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INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,
Constance, cohérence, patience, tels pourraient être les maîtres mots de la
position de lOPECST sur le dossier des déchets nucléaires.
Constance, d’abord :
Elle est symbolisée par la continuité daction entre vos deux rapporteurs sur
ce dossier.
Christian Bataille la pris en charge en 1989 à un moment critique, marqué
par des manifestations de populations légitimement outrées par des opérations
dexploration géologique réalisées sans concertation préalable, qui avait conduit le
Premier ministre de lépoque, M. Michel Rocard, à stopper le processus et à le
renvoyer à une décision du Parlement. Celui-ci sen est alors logiquement remis
aux compétences dévaluation scientifique de lOPECST; le premier rapport publié
par lOffice sur la gestion des déchets nucléaires a alors directement inspiré la loi
Bataille du 30 décembre 1991.
Claude Birraux a parachevé quinze années détudes répétées de lOPECST
sur les sujets des déchets radioactifs et de la sûreté nucléaire, vingt-trois études de
1990 à 2005, dont vingt-et-une conduites par vos rapporteurs, seuls, ensemble ou
séparément en cosignature avec leurs collègues députés ou sénateurs, en préparant,
présentant et défendant, en tant que rapporteur à lAssemblée nationale, la loi du
28 juin 2006, que daucuns appellent désormais la loi Birraux. Cette loi
retranscrit, dans un même cadre, lensemble des recommandations dorganisation
formulées, au fil de ces rapports, par lOPECST, dont notamment la réalisation
dun plan pour la gestion des déchets radioactifs, qui avait été préconisée par une
étude de mars 2000 sur les conséquences des installations de stockage des déchets
nucléaires sur la santé publique et l'environnement.
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Cohérence, ensuite :
Lapproche retenue par lOPECST tire son équilibre de principes qui se
veulent à la fois universels et complémentaires, à limage dun édifice qui ne tient
que par la jonction de lintégralité de ses pierres.
Luniversalité tient en ce que, dune part, toutes les formes de déchets
radioactifs sont concernées, quelles quen soient les conditions de production; des
distinctions ne sont prévues quen considération des caractéristiques physiques des
déchets, principalement leur activité et leur durée de vie. Ensuite, toute circulation
de déchets radioactifs à travers les frontières ne changent pas les règles en vigueur
du point de vue français; la gestion des déchets radioactifs relève exclusivement, en
dernier ressort, du niveau national : aucun déchet nucléaire produit à létranger ne
doit être stocké en France, ni aucun déchet nucléaire produit en France stocké à
létranger.
La complémentarité repose dabord sur léquilibre en triangle entre le
principe de financement du pollueur-payeur, le principe de propriété juridique du
producteur tout au long de la durée dactivité du déchet, et le principe de
souveraineté nationale dans les choix dorganisation des filières de traitement.
Cette complémentarité sexprime aussi à travers le souci doptimiser la gestion des
déchets radioactifs en tirant avantage des trois différentes voies de traitement
envisageables : transmutation, stockage, entreposage. Certes, la transmutation
concerne plus spécifiquement les déchets de haute activité, mais la poursuite des
recherches sur ces trois voies marque, pour lOPECST, le souhait de tirer au
maximum avantage de la capacité de la science et de la technologie à faire émerger
les meilleures combinaisons de solutions possibles.
Patience, enfin :
LOPECST sest engagé dans sa mission dévaluation sans se donner
dautre perspective que la finalisation, à terme, dune solution opérationnelle
présentant les meilleures garanties de sûreté, et considère que toute la politique de
gestion des déchets gagne, de ce point de vue, à sinscrire dans la durée; une durée
active de préparation et de concertation, bien sûr, et non pas une durée tactique
d'atermoiement.
La constante de temps des processus concernés limpose, car lindustrie
nucléaire repose sur des investissements très lourds qui nont de sens que pour une
exploitation sétendant sur un demi-siècle au moins, voire plusieurs siècles
lorsquon considère les centres de stockage. Le temps passé à la réflexion, à la
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concertation en amont nest donc jamais perdu; mieux vaut un bon et franc retard
délibérément raisonné quune précipitation porteuse dune solution bancale.
Du reste, lOffice a demblée préconisé dinscrire la stratégie de gestion des
déchets radioactifs dans une perspective longue, en recommandant une période de
recherches de quinze années, qui a été ouverte par la loi du 31 décembre 1991; de
nouveau, en inspirant les dispositions fixées par la loi du 28 juin 2006, lOffice a
préconisé de concilier durée et visibilité par létablissement dun échéancier daté,
mais sur plusieurs dizaines dannées, pour la mise en oeuvre des dispositifs de
gestion des différentes filières. Nos interlocuteurs de Suède, lors de la visite
effectuée début décembre, nous ont rappelé limportance de la construction dune
solution pas après pas que leur propre expérience leur avait enseignée : sans
renoncement, car la prise du temps nécessaire ne signifie aucunement louverture
dun délai indéfini, mais sans accélération.
Un bilan global
A travers ce rapport dévaluation du deuxième plan national de gestion des
matières et déchets radioactifs (PNGMDR), vos rapporteurs voient plus
globalement loccasion deffectuer un bilan, au regard des quelques grandes lignes
directrices qui viennent dêtre évoquées, de la mise en oeuvre de lensemble du
dispositif de gestion des déchets nucléaires institué par les lois historiquement
jumelles du 30 décembre 1991 et du 28 juin 2006, mais aussi, sagissant
notamment des procédures dinformation et du contrôle de sûreté, par la loi du 13
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cest larticle 6 de la loi du 28 juin 2006, celui-là même qui a imposé la
réalisation tous les trois ans dun plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs, qui demande à lOPECST de se saisir de celui-ci pour évaluation,
après quil a été transmis au Parlement. Pour ce deuxième PNGMDR couvrant la
période 2010-2012, la transmission par le canal du Secrétariat général du
Gouvernement est intervenue, au nom du Premier ministre, le 3 mars 2010, et
lOPECST sest saisie de lévaluation en désignant vos rapporteurs le 31 mars
suivant.
Létude sest appuyée sur une vingtaine dauditions dans les locaux de
lOPECST, ayant permis dentendre environ trente-cinq personnes directement en
prise, en France, avec la question de la gestion des déchets nucléaires. Tous les
comptes rendus sont disponibles en annexe, sous une forme relue et validée par les
intéressés. Le réseau Sortir du nucléaire lui-même, en dépit de son radicalisme
bien connu, a été invité à rédiger une contribution écrite, par un courrier également
reproduit en annexe; il na pas donné suite.
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Vos rapporteurs ont effectué deux visites de terrain en France, au centre de
recherches de Cadarache, et à latelier de maintenance nucléaire de la Somanu à
Maubeuge. Ils se sont rendus également en Espagne, en Russie et en Suède pour
faire le point sur la politique de gestion des déchets sur place, échangeant au total
avec une quarantaine des meilleurs spécialistes nationaux de ces pays. Les comptes
rendus de ces visites sont complétés par une monographie sur la situation en
Allemagne, réalisée avec le concours de la mission économique française à Berlin.
En effet, le blocage des lignes aériennes du fait des intempéries survenues le 8
décembre a empêché une visite programmée outre-Rhin, quil naurait pas été
possible de reporter sans retarder la conclusion de cette étude.
Une deuxième évaluation, pour un deuxième plan : lévaluation du premier
PNGMDR par lOPECST a fait lobjet dun document publié en avril 2007, et a été
présenté au groupe de travail pilotant lélaboration du plan le 16 janvier 2008.
Comme lexercice était nouveau, les recommandations étaient assez
fondamentales : lOPECST a demandé que les problématiques de la quatrième
génération soient mieux mis en valeur, et les enjeux de financement plus explicités.
Le deuxième plan na répondu que partiellement à ces préoccupations, notamment
en ce qui concerne les enjeux de financement. La deuxième évaluation se propose
de revenir sur ces sujets, et de prendre en considération dautres questions sur un
mode plus opérationnel.
Le contexte d’analyse
Mais, avant dexpliciter les jalons de cette démarche dévaluation, il paraît
indispensable dexpliciter notre position quant à la place dévolue à lénergie
nucléaire dans la stratégie énergétique de notre pays, et quant à nos relations avec
les principaux interlocuteurs sur ce sujet au coeur du débat démocratique.
Notre engagement de longue date sur les questions de lénergie nucléaire
signifie que nous considérons ces questions comme importantes, et que nous nous
sommes donnés, pour cette raison, et pour le compte de lOPECST qui nous a
confié la réalisation de vingt-trois études dans ce domaine (y compris les deux
premières évaluations du PNGMDR), les moyens dessayer den maîtriser les
enjeux essentiels. Mais il ne signifie en rien une quelconque adhésion aveugle et
inconditionnelle.
Lénergie nucléaire est une technologie trop sophistiquée pour faire lobjet
dun prosélytisme universel : seuls les pays en mesure deffectuer un
investissement matériel et humain considérable sont en mesure de maîtriser
suffisamment les conditions de sûreté pour la déployer à léchelle de lensemble de
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leur territoire. De plus, chaque pays doit définir une stratégie énergétique en
cohérence avec ses caractéristiques et ses atouts.
La France a fait le choix de se doter, dans les années 70, dun important
parc de centrales nucléaires; cest aujourdhui objectivement lun de ses atouts
stratégiques, notamment en termes dindépendance énergétique, de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre, de coût réduit de lélectricité. Mais cela nexclut
en rien la nécessité dinvestir aujourdhui, notamment à travers une utilisation
avisée dune partie des moyens dégagés par la rente nucléaire (via la CSPE,
notamment), dans le déploiement des énergies renouvelables. Car notre pays a les
moyens de poursuivre lexploration et lexploitation des deux voies parfaitement
complémentaires de lénergie nucléaire et des énergies renouvelables, toutes deux
absolument indispensables jusquà la fin du XXIe siècle.
LOPECST na pas attendu lélan médiatique du Grenelle de
lenvironnement pour réfléchir aux conditions du développement des énergies
renouvelables1. Vos rapporteurs eux mêmes ont abordé les questions des nouvelles
technologies de lénergie à plusieurs reprises. Ainsi, notre dernier rapport, en
décembre 2009, concernait lanalyse des normes de performance énergétique
prévues par la réglementation thermique des bâtiments qui sera applicable à partir
de la fin 2012 (RT 2012). Notre rapport précédent de mars 2008 sur la stratégie de
recherche en énergie soulignait limportance dun effort dinvestissement dans le
domaine du stockage dénergie pour compenser lintermittence de la plupart des
énergies renouvelables, et ainsi leur assurer un avenir autre que marginal.
Une approche industrielle cohérente est indispensable pour assurer
lintégration au tissu économique français des énergies renouvelables, ce qui
suppose un effort déquipement amont et aval, à limage de celui ayant permis le
développement de la filière nucléaire à partir des années 70. 2

1

Cf. le rapport Miquel - Poignant de 1999 sur le recyclage des déchets ménagers (méthanisation), le rapport
Galley - Gatignol de 2001 sur la pile à combustible, le rapport Birraux-Le Déaut de 2001 sur les énergies
renouvelables.
2
Les aides directes ne suffisent pas, comme l’actualité de la fin de l’année 2010 l’a illustré dans le cas de
l’énergie solaire : un soutien public annuel de plusieurs milliards d’euros a favorisé l’installation quasi-spéculative
de panneaux photovoltaïques produits à l’étranger, tandis que le budget annuel pour la recherche de solutions
innovantes porteuses d’une percée industrielle française (couches minces, films organiques) ne dépasse pas
quelques millions d’euros.
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L’interaction avec les autres acteurs
Lindépendance de lOPECST, organe du Parlement, vis à vis du
Gouvernement a été illustrée, au cours des débats sur le Grenelle 2, par sa
proposition, finalement symboliquement satisfaite, dintégrer un plafond
démission de CO2 dans les normes de construction des bâtiments. Mais, dans le
domaine de la gestion des déchets nucléaires, vos rapporteurs ne font pas moins
preuve dautonomie desprit; nous constatons par exemple lincohérence du
Gouvernement, et de son ministre de lénergie de lépoque, dans la conduite du
dossier des déchets FAVL : celui-ci a laissé sans soutien, face aux oppositions
montantes, le maire dune petite commune, qui, en réponse à une sollicitation de
lEtat, avait pourtant loyalement et régulièrement fait acte de candidature à des
études géologiques en sous-sol.
Vis-à-vis des industriels du secteur nucléaire, vos rapporteurs regrettent les
inconvénients dune privatisation croissante qui les amène progressivement à
défendre des intérêts de court terme, lesquels vont assez souvent à lencontre des
intérêts bien compris de la filière dans son ensemble : ainsi en est-il des débats
dirigés contre la compétence de lANDRA à piloter le projet de stockage
géologique au niveau industriel, ou des distances prises avec les recherches sur la
transmutation des actinides mineurs, pourtant un des axes majeurs de la politique
de gestion des déchets de haute activité depuis la loi du 30 décembre 1991.
Évidemment, vos rapporteurs sont également peu influencés par les
positions des écologistes purement dogmatiques, qui sont pourtant la source
dinformation privilégiée des grands médias : les uns et les autres sentendent à
merveille pour refuser dentrer dans la complexité des sujets. Trente secondes, une
victime, un coupable, voilà paraît-il le credo defficacité médiatique qui est
enseigné aux jeunes journalistes. On comprend quils deviennent avides des
affirmations péremptoires des opposants extrémistes de lénergie nucléaire. On
comprend aussi quils en viennent à occulter volontairement les réalités qui
nuiraient à la dramatisation quil recherche.
Ainsi, au cours du documentaire "Uranium, le scandale de la France
contaminée", sur les anciennes mines duranium exploitées dans le Limousin
jusquen 2001, que France 3 a diffusé le 11 février 2009, le président de lAutorité
de sûreté nucléaire apparaît. Il a conseillé, au cours de lenregistrement de
lentretien, daller prendre lavis du Groupe dexpertise pluraliste sur les sites
miniers duranium du Limousin, composé de représentants dassociations locales
et nationales, de lindustrie, dorganismes publics, de laboratoires, et dexperts
indépendants, y compris étrangers, en charge officiellement de cette question
depuis juin 2006. Ce conseil a été coupé au montage, et le président du Groupe
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dexpertise, le professeur Robert Guillaumont, na jamais été contacté par léquipe
de reportage. Évidemment, car toute référence au Groupe dexpertise aurait
invalidé la thèse dun scandale caché.
A côté des écologistes dogmatiques, qui fonctionnent par coups
médiatiques, existent des associations plus discrètes dont les représentants font un
réel effort pour se documenter, pour argumenter, pour participer de manière active
aux instances de concertation, et notamment au groupe de travail qui pilote
lélaboration du PNGMDR. Vos rapporteurs tiennent ici à rendre hommage à leur
travail, à leur courtoisie, à leur patience, à leur honnêteté intellectuelle. Ces
associations sont lhonneur de la démocratie participative; elles sont aussi, par les
résultats quelles obtiennent, les meilleurs garants des progrès de la sûreté et de la
transparence dans le domaine nucléaire.
Les jalons de l’évaluation
La première partie de cette évaluation va justement sattacher à établir un
bilan du fonctionnement de ce groupe de travail qui pilote lélaboration du
PNGMDR, et plus largement, des instances de transparence mis en place par les
deux lois du 28 juin 2006 et du 13 juin 2006.
La deuxième partie fera le point sur le dossier de la quatrième génération et
de la transmutation.
La troisième partie passera en revue les différents problèmes posés par la
mise en oeuvre du PNGMDR du point de vue de la préparation des solutions de
stockage encore à venir.
La quatrième partie reviendra sur les procédures de consultation publique,
afin den proposer des aménagements pouvant, le cas échéant, être appliqués lors
des étapes préalables à la discussion de la loi devant autoriser le stockage
géologique profond.
La dernière partie évoquera certaines évolutions récentes constatées au sein
de la filière nucléaire en regard des principes de constance, cohérence, patience que
lOPECST sefforce de promouvoir.
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LE PNGMDR ET SA DÉMARCHE D'ÉLABORATION

Si le PNGMDR a été institué par larticle 6 de la loi du 28 juin 2006, il
trouve son origine dans une recommandation dun rapport de lOPECST, publié en
janvier 2000, par Mme Michèle Rivasi, députée, proposant aux pouvoirs publics
détudier la faisabilité dun plan national de gestion des déchets radioactifs.
Conformément à cette recommandation, un processus de concertation a été engagé,
à partir de 2003, sous légide du Gouvernement, avec les principaux acteurs de la
gestion des déchets radioactifs, y compris des associations, pour définir les
objectifs de ce document et les conditions de sa réalisation, puis engager
lélaboration de sa première version. La loi de 2006 a donc donné une valeur
impérative à ce document, issu dune démarche ouverte et participative, tout en
précisant les conditions de son application.
A loccasion de leurs auditions des principaux participants aux PNGMDR,
vos rapporteurs ont eu la satisfaction de constater leur parfaite unanimité sur les
progrès réalisés dans son élaboration, notamment par lextension de son champ
dinvestigation à de nouvelles catégories de déchets radioactifs, et, globalement, sur
la qualité satisfaisante du document résultant. Sil convient de consolider les
résultats obtenus, en poursuivant ce processus vertueux damélioration continue et
de recherche de lexhaustivité, vos rapporteurs considèrent que la dernière version
du PNGMDR répond aux principaux objectifs qui lui avaient été assignés par la loi
du 28 juin 2006.
Fruit du travail collectif engagé depuis 2003, le PNGMDR a désormais
acquis, aux yeux des citoyens et des associations, par delà son statut de document
normatif pour les acteurs de la filière, la valeur dun véritable référentiel commun,
dont ils attendent lensemble des informations pertinentes sur la gestion des
matières et déchets radioactifs. Ce succès implique de se fixer de nouvelles
exigences, à la fois sur les conditions de son élaboration, sa lisibilité et son contenu.
Cette ambition renouvelée nous semble dautant plus justifiée que le
PNGMDR constitue, ainsi que la souligné le président de lASN, avec le cadre
législatif défini par les deux lois de 1991 et 2006, et lexistence de lAndra, lun des
piliers essentiels de la stratégie française de gestion des matières et déchets
radioactifs. Vos rapporteurs ont pu constater, à loccasion de leurs déplacements à
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létranger, par exemple en Fédération de Russie, linfluence certaine que notre pays
continue à exercer, dans ce domaine. Cet atout, insuffisamment mis en valeur,
pourrait contribuer à renforcer encore la compétitivité de notre filière nucléaire à
linternational3.

I - AMÉLIORER LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
Dès avant sa création, le PNGMDR sest inscrit dans lapproche de
transparence et de dialogue initiée par la première loi de 1991 sur la gestion des
déchets. Sa démarche délaboration, elle-même issue dune concertation, constitue
la première tentative dorganiser un échange entre lensemble des acteurs de la
filière, aux intérêts parfois contradictoires, en vue de construire une vision partagée
de la gestion des matières et déchets radioactifs.
Lorganisation mise en place, à cette fin, sappuie sur un groupe de travail
pluraliste, animé par lASN et la DGEC, auquel participent notamment lAndra,
lIRSN, les grands producteurs de déchets: Areva, CEA et EDF, et plusieurs
associations de défense de lenvironnement. Contrairement à ce que laisserait
supposer sa dénomination, lobjet de ce groupe de travail ne consiste pas à
participer directement à la rédaction du PNGMDR, lASN et la DGEC se
chargeant seuls den tenir la plume, mais à recueillir les réactions des participants
et, le cas échéant, à enrichir le PNGMDR de leurs observations, soit à loccasion
des réunions du groupe, consacrées, suivant un rythme trimestriel, à des
présentations techniques, préparées par les exploitants, soit en intégrant les
remarques communiquées, a posteriori, aux organisateurs. Par ailleurs, lASN et la
DGEC réunissent, en petits comités, les exploitants intéressés et lIRSN, afin de
préparer certaines parties du document.
Cette organisation a, sans conteste, permis de réaliser, ces dernières années,
des progrès notables, le plus marquant concernant lextension du champ du
PNGMDR à certaines catégories de déchets jusqualors non prises en compte.
Néanmoins, lapparition de nouvelles instances de concertation dans le paysage
institutionnel, par exemple, au niveau local, les CLI ou, au niveau national, le
HCTISN, a contribué à affiner les pratiques de concertation et à approfondir
lexpérience des acteurs de la filière en la matière. Les progrès accomplis par ces
nouvelles instances, en capitalisant notamment sur lexpérience du PNGMDR, ont
3

L’article 14 de loi du 28 juin 2006 autorisant l’Andra à “diffuser à l’étranger son savoir faire”, il serait tout à fait
envisageable que celle-ci puisse être associée à une offre industrielle à destination d’un pays étranger soucieux
de mettre en place des solutions pour la gestion de ses matières et déchets radioactifs. Les industriels russes ont
bien compris l’importance de cette question à l’export, en proposant une offre intégrant la reprise des
combustibles usés, solution évidemment exclue en France, la loi interdisant l’importation de déchets radioactifs.
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conduit à la situation paradoxale : suite à la saisine, par lOPECST, du HCTISN,
sur le sujet des échanges duranium de retraitement avec la Fédération de Russie,
des associations, par ailleurs parties prenantes au PNGMDR, ont mis à profit le
groupe de travail du HCTISN pour exprimer, en dehors du PNGMDR, un certain
nombre de remarques entrant normalement dans son périmètre.
De fait, à loccasion des auditions, plusieurs représentants dassociations
nous ont fait part des difficultés rencontrées, au sein du groupe de travail du
PNGMDR, pour exprimer leurs positions, a fortiori, les faire prendre en compte. A
cet égard, les deux principaux obstacles évoqués concernent, dune part, le nombre
élevé, à hauteur dune soixantaine, de participants aux réunions plénières du
PNGMDR, et, dautre part, la communication, souvent tardive, des documents
discutés lors de ces réunions. A également été mentionnée labsence de
représentation des associations aux réunions de travail préparatoires, en petits
comités, dans lesquelles seuls les exploitants et lIRSN sont conviés.
Un autre obstacle à la prise en compte des contributions des associations
résulte dun souci trop poussé du consensus, lequel conduit, dans certains cas, à
occulter la persistance de désaccords, pourtant avérés, au risque dentretenir
l'ambiguïté, voire de placer certaines associations dans une situation difficile, vis-àvis de leurs adhérents, ou de les exposer aux attaques dassociations hostiles à toute
concertation. Si nous approuvons les efforts réalisés pour parvenir, au sein du
PNGMDR, à des positions communes sur le plus grand nombre possible de sujets,
nous estimons que les désaccords résiduels doivent pouvoir être mentionnés,
lorsque limportance des divergences le justifie, afin de clarifier les positions des
participants.
Le concours, dès lorigine, des associations à lélaboration du PNGMDR,
nous semble être une composante essentielle de sa crédibilité, croissante, auprès du
grand public. A cet égard, larrivée de nouvelles associations, ou leur retour, au
sein du groupe de travail du PNGMDR, constitue une évolution particulièrement
encourageante. Si dautres associations se sont toujours obstinées à refuser de
contribuer à cet espace de dialogue, préférant le confort de lopposition
systématique aux contraintes de la participation au débat, lASN et la DGEC ont
tout intérêt à persévérer dans leur dynamique dinvitation de lensemble des
associations représentatives, en sastreignant à les relancer systématiquement. Afin
de les mettre en valeur, un bilan des démarches effectuées et des résultats obtenus
pourrait être présenté aux membres du groupe de travail.
Nous tenons par ailleurs, à saluer ici limplication des représentants
dassociations, pour certains présents au sein de multiples instances de
concertation, sur des sujets toujours techniques et souvent arides, nécessitant
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compétence et persévérance. Leur nombre par trop restreint, nous conduit toutefois
à nous interroger, malgré les succès obtenus, sur le devenir de la concertation, en
labsence de perspective claire sur les conditions dans lesquelles pourra seffectuer
le renouvellement des compétences au sein dassociations aux ressources limitées.
Afin dassurer la poursuite des progrès du PNGMDR, il nous semble donc
nécessaire que lamélioration de lefficience de lorganisation de son élaboration
devienne, pour lASN et la DGEC, une préoccupation constante. Le cas échéant,
elles pourraient constituer, à cette fin, un groupe de travail ad hoc, composé dun
petit nombre de représentants des principaux acteurs.
Dans limmédiat, afin de palier les principaux freins à une meilleure prise
en compte des contributions de lensemble des participants, nous recommandons à
lASN et à la DGEC de fixer, dans le cadre des réunions plénières, un nombre
maximum de représentants délégués par chacun des organismes présents. Cette
simple règle devrait réduire significativement leffectif total des participants à ces
réunions et faciliter ainsi les échanges au sein du groupe.
Sagissant des documents examinés lors des réunions, nous recommandons
à lASN et à la DGEC de modifier les conditions de leur communication afin
dassurer que les participants disposeront dun délai raisonnable, dau moins une
semaine, pour les examiner sereinement et, le cas échéant, pouvoir en débattre en
interne. Si un tel délai pourrait induire une contrainte supplémentaire, voire ralentir,
à la marge, les travaux du PNGMDR, il nous semble que cet inconvénient se
trouverait compensé par une amélioration de la qualité des contributions.
Par ailleurs, lorsque la persistance de désaccords nont pas permis de
parvenir, malgré les efforts réalisés, à un réel consensus, nous recommandons à
lASN et à la DGEC, dexpliciter les positions des participants, ce qui ne remet
nullement en cause leur capacité à décider, en dernier lieu, des options retenues.
Enfin, pour faciliter le renouvellement des compétences en matière de
déchets radioactifs au sein des associations, il nous semble souhaitable que lASN
et la DGEC puissent étudier, notamment en liaison avec lIRSN, le CEA et
lAndra, la possibilité de mettre en place des facilités pour la formation de leurs
représentants.
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II - ADAPTER LE PNGMDR À SES NOUVEAUX OBJECTIFS
Le travail réalisé pour lélaboration du PNGMDR 2010-2012, accompagné
de sa synthèse, a permis, sans se démarquer au niveau de sa structure, de la
précédente édition, un progrès substantiel en terme de lisibilité. Pour autant, le
PNGMDR demeure, conformément à sa vocation initiale, un document visant à
compléter, en lexplicitant, son décret dapplication. Il est principalement destiné à
un public de spécialistes, rompu à la problématique de la gestion des matières et
déchets radioactifs.
Conscients de cette limite, lASN et la DGEC ont, conformément à la
dernière recommandation de notre rapport dévaluation du précédent PNGMDR,
réalisé un effort, quil convient de saluer, pour résumer sous une forme attractive, à
destination du grand public, en un document de synthèse dune trentaine de pages,
les informations essentielles du PNGMDR.
Si ces documents répondent aujourdhui aux obligations fixées par la loi du
28 juin 2006, nous considérons nécessaire, pour la prochaine édition du PNGMDR,
de fixer un nouvel objectif ambitieux: répondre aux attentes des citoyens vis-à-vis
dun document désormais perçu comme un référentiel commun sur les matières et
déchets radioactifs.
A loccasion des auditions, les participants, tout particulièrement les
représentants des associations, ont émis plusieurs suggestions susceptibles de
répondre à cet objectif. Deux dentre elles nous semblent de nature à faciliter
laccès des citoyens au PNGMDR.
La première concerne laménagement de plusieurs niveaux de lecture au
sein du PNGMDR; en premier lieu, en intégrant, en tête de celui-ci, la synthèse,
suivie des recommandations; en deuxième lieu en veillant à inclure dans la
synthèse les renvois nécessaires vers les développements correspondants dans le
corps du document; en troisième lieu, en ajoutant, dans le corps du document, des
renvois vers des références Internet, permettant dapprofondir certains sujets tout
en autorisant une actualisation.
Dautre part, afin de rendre directement accessibles lensemble des
éléments disponibles pour les différentes filières, il conviendrait de regrouper, pour
chacune dentre elles, les informations aujourdhui éclatées entre bilan et
perspectives. Il serait, de la même façon, pertinent de présenter directement dans la
partie consacrée à chacune des filières une comparaison succincte des options
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retenues dans les principaux pays étrangers, tout en conservant en annexe, une
description plus complète de leurs réalisations et recherches.
Une deuxième évolution souhaitable concerne lajout déléments de
contexte, notamment historique. Cette présentation pourrait prendre la forme dun
panorama général, rappelant la dimension historique de la gestion des matières et
déchets, ce qui permettrait aux lecteurs de mieux se situer par rapport au sujet et de
comprendre la genèse de certaines décisions4.
Dautres aménagements, par exemple lajout dindicateurs, permettant
dapprécier lavancement, pour chacune des filières, des recherches et réalisations,
pourrait probablement contribuer à améliorer encore la lisibilité du prochain
PNGMDR. Il nous semble que lASN et la DGEC pourraient, le cas échéant,
également confier cette réflexion sur la refonte du PNGMDR au groupe de travail
ad hoc évoqué précédemment pour la démarche délaboration.
Sur le contenu du PNGMDR, lextension de son champ doit être poursuivie
afin de tendre à lexhaustivité requise pour un document de référence. Si les
progrès réalisés, en la matière, doivent être salués, des marges de progrès subsistent
sur certains aspects, par exemple la question des sites miniers ou encore celle des
rejets. Sur ce plan, compte tenu de lampleur du champ couvert, il apparaît légitime
que le PNGMDR prenne en compte les conclusions des travaux réalisés par
dautres instances pluralistes, par exemple le GEP ou les CLI, voire délègue à
certaines dentre elles lapprofondissement de certains sujets spécifiques.
Tout comme le PNGMDR doit rechercher lexhaustivité dans la prise en
compte des différents matières et déchets, il doit prévoir, de façon plus
approfondie, toutes les options stratégiques dévolution de la filière nucléaire
pouvant être retenues à la suite dun nouveau choix de la Nation. Si certaines de ces
options, telle la possibilité dun arrêt du développement de lénergie nucléaire,
apparaissent aujourdhui éloignées, elles nen demeurent pas moins envisageables.
Ne pas les étudier au sein du PNGMDR, revient à priver nos concitoyens dun
élément dappréciation essentiel et à prendre le risque dêtre pris au dépourvu. Qui
plus est, cet exercice permettrait dapporter un nouvel éclairage sur certains sujets,
par exemple la gestion des matières valorisables.
Par ailleurs, nous recommandons, ainsi que nous avions déjà eu loccasion
de le préconiser dans notre évaluation du PNGMDR 2007-2009, lajout dun volet

4

Pour illustrer l’intérêt d’une telle mise en perspective, on se reportera à l’ouvrage “Le Chemin Parcouru”, publié
par l’Andra, relatif aux vingt-cinq ans du Centre de stockage de la manche.
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relatif à laspect financier de la gestion des matières et déchets, avec, dune part,
une présentation de lévaluation des coûts induits et, dautre part, le dispositif de
financement correspondant5. Les polémiques récentes ont, en effet, mis en évidence
un manque dinformation sur cet aspect, dans le public, mais aussi, de façon plus
surprenante, dau moins lun des acteurs directement concernés. La CNEF pourra
certainement contribuer à faciliter la mise en oeuvre de cette recommandation, qui
correspond également à lune des dispositions envisagées dans le projet de directive
européenne sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs6. Aussi, le
Gouvernement doit-il veiller, sans délai, à linstallation de cette commission, en
délaissant toute stratégie darguties juridiques.
Si le PNGMDR doit devenir plus accessible à lensemble des citoyens
intéressés, à un titre ou un autre, par le sujet, vos rapporteurs considèrent quil peut
également constituer un témoignage crédible du savoir faire français dans le
domaine du nucléaire, dont la gestion des matières et déchets constitue une
composante indispensable, pour tout pays souhaitant développer la production
délectricité nucléaire. LASN la bien compris, en prévoyant sur son site une
présentation, en anglais, de la démarche française en la matière. Nous considérons
utile de poursuivre cet effort. Un pas supplémentaire dans cette direction, dun coût
somme toute modeste, pourrait consister à mettre à disposition du public étranger,
au moins en version électronique, une traduction du PNGMDR dans une ou
plusieurs langues internationales7.

5

Le plan espagnol de gestion des déchets radioactifs, publié en 2006, constitue, malgré les dissimilitudes avec la
France dans le mode de financement, un exemple intéressant de présentation des enjeux financiers de la gestion
des déchets. Il est consultable en anglais à l’adresse:
http://www.enresa.es/get_to_know_us/who_we_are/general_radioactive_waste_plan
6
Proposal for a council directice on the management of spent fuel and radioactive waste, Article 14: “National
programmes shall include... (7) assessment of programme costs and the underlying basis and hypotheses for this
assessment, which must include a profile over time; (8) description of the financing scheme(s) in force to ensure
all programme costs can be met according to the foreseen schedule.”
7
La traduction en anglais du plan espagnol de gestion des déchets radioactifs, publié en 2006, est ainsi
consultable à l’adresse: http://www.enresa.es/get_to_know_us/who_we_are/general_radioactive_waste_plan
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L’OBJECTIF DE LA TRANSMUTATION

La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets constitue le premier
axe du dispositif de gestion des déchets radioactifs, pour la loi du 30 décembre
1991, comme pour la loi du 28 juin 2006.
Ce nest pas par hasard, car la mise au point de telles solutions vise le coeur
même du risque de sûreté pour les générations futures associé à lutilisation de
lénergie nucléaire : le stockage géologique des déchets de haute activité confine ce
risque dans lattente de la décroissance radioactive, qui dure plusieurs millions
dannée pour certains radioéléments; la transmutation a pour objectif de le réduire
demblée pour tous les radioéléments qui sont à sa portée.
Le principe de la transmutation repose sur léclatement artificiel (fission)
du noyau radioactif sous leffet dun bombardement neutronique dénergie adaptée;
les noyaux plus petits ainsi obtenus, sils sont eux-mêmes fortement radioactifs,
peuvent se dissocier spontanément et conduire en général à un mélange déléments
plus légers (césium, strontium, ), dont la radioactivité est équivalente à celle de
luranium naturel après quelques centaines dannées.
La transmutation, pour intéressante quelle soit, ne doit cependant pas être
considérée comme une manipulation dalchimie miraculeuse. Vos rapporteurs sont
par ailleurs parfaitement conscients quelle soulève dimportantes difficultés de
mise en oeuvre. Mais ils ne peuvent accepter pour autant que son rôle se soit
manifestement marginalisé dans la démarche de certains acteurs de la filière
nucléaire.

I.

LA NÉCESSAIRE
MIRACULEUSE

LUCIDITÉ

FACE

À

LA

MYTHOLOGIE

Cest un paradoxe étrange que la transmutation, processus de physique
nucléaire dune technologie extrêmement avancée, fasse parti de larsenal de base
de largumentaire anti-nucléaire, à côté des contorsions intellectuelles conduisant
aux affirmations dune part, que lindustrie nucléaire fonctionne sans couvrir tous
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ses coûts (cf. le débat sur les enjeux financiers du projet de stockage géologique,
qui doit alors être un jeu dombres), et dautre part, que lélectricité nucléaire serait
fortement émettrice de CO2 (en émission marginale, grâce à laimable concours
des centrales à gaz8).
En effet, la perspective miraculeuse dune production future dénergie
nucléaire sans déchets convainc certains esprits très avant-gardistes quon peut faire
limpasse sur les centrales nucléaires daujourdhui, dans lattente de ces temps
meilleurs. Ce qui constitue évidemment une manière doublier deux aspects
importants de la question :
- dune part, que la maîtrise technologique des réacteurs du futur nest
envisageable, du fait du degré de sophistication requis, quen mobilisant toute
lexpérience acquise à travers les efforts de maîtrise technologique des réacteurs
daujourdhui;
- dautre part, que le seul espoir, même intensément sincère, mis dans une
source dénergie encore à venir, na jamais suffi pour créer le courant électrique
nécessaire dès aujourdhui au fonctionnement des réfrigérateurs, des machines à
laver, ou des équipements en salle dopération chirurgicale.
Lun des inconvénients de cette fausse passion montrée par certains vrais
opposants à lénergie nucléaire pour les réacteurs de quatrième génération est
quelle contribue à lentretien du mythe de la capacité de ces réacteurs à faire
disparaître totalement les déchets nucléaires.
Cest là faire preuve dun optimisme outré, qui peut nourrir ultérieurement
des déceptions. Il serait certes a contrario peu prudent de formuler un pronostique
inverse définitif, celui dune impossibilité totale de faire mieux que des progrès
partiels, car mieux vaut toujours rester toujours ouvert aux avancées, parfois
effectivement surprenantes, de la science.
Mais la transmutation doit surtout être perçue comme une manière de
réduire lampleur de la question des déchets radioactifs, plus que comme une
manière de léliminer définitivement.

8

Pour une analyse détaillée de ces billevesées, voir notre rapport de décembre 2009 sur la performance
énergétique des bâtiments.
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Dabord, toute activité industrielle, quelle quelle soit, ne peut faire
autrement que de produire des déchets. En loccurrence, les équipements de
manipulation, les protections des opérateurs, continueront à alimenter un flux
régulier de déchets de faible et moyenne activité qui est inhérent à toute
exploitation de lénergie nucléaire.
Cest au niveau des déchets de haute activité à vie longue que la
transmutation apportera véritablement une contribution : la fission des noyaux
dactinides mineurs devrait permettre un transfert des masses concernées vers des
produits à radiotoxicité moins longue. Au passage, les désintégrations successives
sous leffet du bombardement neutronique pourront créer certains noyaux plus
stables; mais il sera difficile dobtenir que les processus de fission seffectuent
totalement; en effet, de nombreux radioéléments, de taille atomique moindre, mais
dactivité conséquente, demeureront immanquablement à la fin du processus.
Comme, par ailleurs, les réacteurs de quatrième génération sont dabord des
outils de production délectricité, qui fonctionnent avec de luranium appauvri et du
plutonium quils transmutent, permettant une gestion contrôlée des matières
nucléaires, les fissions des noyaux dactinides et les réactions en chaîne quelles
entraîneront dégageront un surcroît dénergie, ce qui améliorera le rendement
global dutilisation du combustible nucléaire.
La transmutation devrait diminuer sensiblement le volume des déchets de
très haute activité9, et permettre aussi une baisse de température des conteneurs
destinés au stockage géologique. Cette baisse de température se traduira par une
contrainte moindre en termes daménagement des alvéoles, qui pourront
notamment être physiquement plus rapprochées; le circuit des galeries en sera
raccourci. Au total, le gain se manifestera par un besoin moindre demprise en
profondeur, sachant que les travaux de creusement constituent, assez logiquement,
la part déterminante dans le coût des ouvrages souterrains.
Vos rapporteurs sont convaincus des avantages defficacité que procurera la
nouvelle génération des réacteurs nucléaires, mais tiennent vivement à souligner
que lélimination des déchets nucléaires, et même des déchets de haute activité, doit
demeurer une perspective scientifique, un point de convergence des efforts de
recherche, même après lentrée en service de ces nouveaux réacteurs.

9

Certains auteurs évoquent la possibilité d’une diminution par cent, en masse, des actinides, et un gain du même
ordre de grandeur, après quelques centaines d’année, sur la radiotoxicité des déchets résiduels de haute
activité. Cf « Impact of Partitionning and Transmutation on the High Level Waste Management », EM
Gonzalez-Romero, in FISA 2009, Seventh,European Commission Conference on Euratom Research and
Training in Reactor Rystems, Conference Proceedings, European Commission, 2010.
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II. DES DIFFICULTÉS RÉELLES DE MISE EN OEUVRE
Nous nignorons pas toutes les difficultés pratiques qui marquent la
distance entre une opération de laboratoire au coup par coup, après une étape de
préparation, et une exploitation industrielle à flux continu.
Le discours usuel sur la quatrième génération se focalise sur les différents
types de réacteurs capables dopérer la transmutation (présentés en annexe) :
- dun côté, des réacteurs basés classiquement sur la réaction en chaîne, soit
à neutrons rapides (réacteurs rapides à caloporteur gaz - GFR, à caloporteur sodium
- SFR, et à caloporteur plomb - LFR), soit à neutrons thermiques (réacteurs à haute
température - VHTR, à eau supercritique - SCWR, à sels fondus - MSR);
- de lautre, les réacteurs sous-critiques, cest à dire sans réaction en chaîne
auto-entretenue, mais pilotés par accélérateur (Accelerator Driven System - ADS).
La mise au point dun nouveau type de réacteur est déjà en soi un projet au
long cours. Et la visite de vos rapporteurs à Cadarache, dans les laboratoires
consacrés par le CEA à létude des circuits de refroidissement par un flux de
sodium liquide, a montré la complexité, déjà, de lélaboration des seuls outils de
métrologie pour suivre les expérimentations nécessaires à cette mise au point.
Cependant un problème plus essentiel encore pour la transmutation tient
dans la mise en place du processus de recyclage qui doit permettre de séparer les
matières à haute activité de luranium non consumé, en vue de pouvoir réinjecter
celles-ci dans le réacteur de quatrième génération, où elles vont pouvoir subir le
bombardement neutronique.
En effet, un tel processus pose, outre les problèmes scientifiques bien
identifiés de séparation, de réelles difficultés de sûreté.
La France est le seul pays au monde qui a su développer un recyclage à
grande échelle de luranium et du plutonium présents dans les combustibles usés,
avec 22 réacteurs (sur 58 en service) qui utilisent en partie du combustible MOX,
fabriqué à partir du plutonium issu du retraitement, et 4 réacteurs (à Cruas)
consommant directement de luranium recyclé. Elle dispose, avec lusine dAreva
de La Hague, où sopère la séparation, et lusine Melox de Marcoule, qui fabrique
le MOX, de tout un ensemble dinstallations industrielles lourdes fournissant une
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illustration concrète des barrières de protection nécessaires à un processus de
séparation / transmutation.
Lextension au traitement des actinides mineurs poserait des problèmes
industriels similaires, sous deux réserves importantes :
- dune part, ladjonction indispensable de barrières de protection
renforcées, pour garantir la sûreté des opérateurs et de lenvironnement vis à vis de
matériaux dun niveau dactivité plus élevé encore; il sagit de passer des
opérations sous boîte à gant aux opérations par télémanipulations et robots de
conduite, du type de celles utilisées à lusine de retraitement de La Hague;
- dautre part, la nécessité de développer dautres procédés de séparation,
traitement et de conditionnement pour minimiser les risques de sûreté lors des
opérations aux différents stades du recyclage; notre visite à lInstitut Kurchatov, à
Moscou, nous a ainsi permis de découvrir des recherches avancées sur des concepts
de combustibles sous forme de sphérules, et non plus de pastilles, qui permettent de
diminuer le nombre détapes de la fabrication.
Vos rapporteurs sont parfaitement conscients de ces difficultés, déjà
soulignées par Robert Dautray, ancien Haut commissaire à lénergie atomique, dans
un célèbre rapport de mai 2005 à lAcadémie des sciences sur Les isotopes du
plutonium et leurs descendants dans le nucléaire civil (Cf. extrait en annexe).
Mais nous considérons néanmoins quelles ne doivent pas conduire à une
remise en cause de lobjectif de long terme de la transmutation des déchets
radioactifs. Nous réfutons notamment un raisonnement dappréciation des risques
de sûreté qui serait calé sur le seul exemple des procédés de fabrication des
combustibles déjà connus et exploités, du type de ceux utilisés pour le MOX, en
faisant limpasse sur les progrès technologiques qui permettraient denvisager
dautres processus, aux potentialités supérieures en termes de protection de sûreté,
rendant possibles une fabrication à partir des actinides mineurs.
De ce fait, il nous paraît souhaitable que lévaluation sur les perspectives
industrielles de la quatrième génération prévue en 2012 par larticle 3 de la loi du
28 juin 2006 inclut, de manière explicite, la présentation, du point de vue du
recyclage, de différents scénarios, en termes de faisabilité technique, de contrainte
de sûreté et de coût, correspondant à différents degrés dengagement et différents
types de stratégie, dans la séparation et la transmutation des actinides mineurs.

- 26 -

Cette évaluation devrait faire le point sur les différentes pistes
technologiques permettant de réaliser des opérations industrielles de fabrication de
combustibles, à partir de matériaux dun niveau dactivité et de puissance
thermique nettement supérieures à celles couramment maîtrisées aujourdhui.
Ces éléments dinformation devraient contribuer, en tout état de cause, à
donner un arrière plan plus réaliste à la solution de la transmutation.

III. L’ABSOLUE NÉCESSITÉ DE LA POURSUITE DE L’EFFORT
Les acteurs de lindustrie nucléaire sont assez logiquement tentés par trois
lignes de fuite face à lexigence législative de poursuivre leffort sur la
transmutation. On pourrait symboliser ces lignes de fuite par trois scénarios :
lefficacité, la sécurité, la rentabilité.
Le scénario de lefficacité consisterait à ramener leffort pour développer
une capacité de transmutation au seul creusement de lacquis scientifique et
technologique. Cest la tentation de sen remettre exclusivement à la filière des
réacteurs rapides au sodium, en mobilisant toute lexpérience accumulée par le
passé sur Rapsodie, Phénix et Superphénix. Ce serait prendre le risque dune
impasse scientifique sur les autres filières au profit de la seule filière en mesure
dêtre maîtrisée plus rapidement.
Le scénario de la sécurité mettrait laccent sur la nécessité de
lindépendance vis à vis de la ressource en uranium. Lobjectif de surgénération
prendrait alors le pas sur celui de transmutation. Du coup, toutes les filières à
neutrons rapides conviendraient, et comme la filière au sodium est la plus avancée
technologiquement, cest celle quil faudrait privilégier.
Le scénario de la rentabilité prendrait en considération les investissements
déjà réalisés pour la séparation et le recyclage de luranium et du plutonium. Ces
investissements ont déjà une traduction conséquente en termes de réduction du
volume des déchets à haute activité (on évoque couramment un gain en volume
dun facteur 5 à 10). Avant de lancer de nouvelles opérations industrielles pour
traiter les actinides mineurs, il sagirait alors dassurer prioritairement le retour
financier du circuit de transmutation partielle opérée à travers lutilisation du
combustible MOX, qui brûle du plutonium. Ce serait un scénario attentiste.
Chacun de ces trois scénarios renvoie de fait au positionnement stratégique
des trois grands acteurs industriels du secteur nucléaire. Ainsi la contrainte
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budgétaire et le rapprochement des échéances prévues par la loi du 28 juin 200610
poussent le CEA vers le scénario dun effort de recherche recentré par souci
defficacité sur le réacteur au sodium. EDF, avant tout producteur et vendeur
délectricité, se montre prioritairement, à limage de Rosatom en Russie, soucieux
de sécurité dapprovisionnement. Enfin, comme toutes entreprises exploitant un
actif résultant dinvestissements lourds, Areva et EDF font des arbitrages
doptimisation économique les amenant plus sur la voie de lévolution, que sur
celle de la révolution.
Au total, une entente implicite simpose logiquement entre les trois acteurs
pour faire porter leffort dinnovation essentiellement sur le développement dun
réacteur à neutrons rapides au sodium en vue dune production plus efficace de
lélectricité, et moins sur la mise au point dun véritable dispositif de transmutation
des déchets de haute activité à vie longue. Les gains tangibles en termes de sécurité
dapprovisionnement sont privilégiés, en contrepartie de simples potentialités en
termes de capacité future délimination des actinides mineurs.
Vos rapporteurs regrettent cette dérive, que leurs divers contacts ont
confirmé, et qui a été explicitement évoquée au cours de laudition des
responsables de la DGEC. Nous constatons quelle est fortement induite par un
réalisme économique, qui peut avoir du sens dans limmédiat, mais qui risque de
jouer à terme contre la pérennité de la filière.
Dans la mesure où cette dérive est leffet dune contrainte financière, nous
préconisons de concentrer toutes les ressources disponibles pour essayer de
préserver, autant que possible, lobjectif de la transmutation.
A cette fin, il paraît essentiel dinvestir dans la coopération internationale,
qui permet une mutualisation des moyens pour avancer sur les pistes
potentiellement prometteuses, quoiquencore moins avancées que la filière au
sodium.
De ce point de vue, vos rapporteurs ont accueilli avec satisfaction les
initiatives du CEA, annoncées au cours de laudition du 1er juillet 2010 par son
Administrateur général, M. Bernard Bigot, concernant, dune part, la définition
avec la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République Tchèque, dun cadre de
coopération sur le projet de réacteur à caloporteur gaz Allegro, dautre part, le
soutien, sans engagement financier pour linstant, au projet belge Myrrha de
10

L’article 3 de la loi du 28 juin 2006 prévoit “une évaluation des perspectives industrielles” des nouvelles
générations de réacteurs nucléaires en 2012, et la mise en exploitation d’un prototype avant fin 2020.
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système ADS sous-critique à spectre de neutrons rapides refroidi au plombbismuth.
Mais linsertion des travaux relatifs aux réacteurs rapides au sodium dans
un cadre coopératif devrait également permettre de dégager plus facilement des
moyens pour développer les potentialités en transmutation de ces réacteurs.
Les avancées doivent dabord viser à atteindre une sûreté au moins égale à
celle de lEPR, et concernent, en particulier, le contrôle du circuit secondaire de
refroidissement, en vue déviter tout risque de contact entre le sodium et leau ;
cest précisément lun des objets des études qui nous ont été présentées au centre de
recherches du CEA à Cadarache.
Cependant il faut aussi réaliser des progrès dans la maîtrise des opérations
permettant dintroduire les actinides dans le réacteur : soit au niveau du cur, par
des aiguilles spécifiques dactinides placées à côté dune majorité daiguilles
renfermant un mélange duranium et de plutonium (MOX) ; soit à lextérieur du
cur, au niveau des « couvertures », ce qui suppose une augmentation de la teneur
en plutonium du MOX contenu dans les aiguilles du cur. Dans les deux cas, la
mise au point de la chaîne logistique de fabrication, de chargement, puis de
traitement du combustible contenant les actinides conditionne la perspective dune
transmutation des actinides à léchelle industrielle.
Vos rapporteurs se félicitent en conséquence des initiatives de M. Bernard
Bigot pour approfondir, dans cette perspective, les relations, dune part, entre le
CEA et la Japan Atomic Energy Agency, et dautre part, entre le CEA et Rosatom.
Claude Birraux a pu constater lui-même, en novembre 2010, que les
échanges entre le CEA et Rosatom sintensifiaient à Moscou, et que les
responsables de lindustrie nucléaire russe, y compris sur le site de la centrale de
Beloyarsk, où le réacteur au sodium BN 600 fonctionne depuis 1980, étaient très
ouverts à une coopération scientifique avec la France. M. Michael Bakanov,
directeur de la centrale, a dit que lutilisation des couvertures disponibles pour des
expériences de transmutation ne dépendait que dune décision de Rosatom.
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LE STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Comme toute industrie, la filière nucléaire, malgré loption du recyclage
des combustibles usés retenue par la France, produit des déchets ultimes, pour
lesquels il convient de mettre en place des solutions de stockage adaptées à leurs
caractéristiques propres. A cette fin, les déchets radioactifs sont regroupés en quatre
grandes catégories, en fonction du double critère de la durée de vie et de la
radioactivité: les déchets de très faible activité (TFA), de faible et moyenne activité
à vie courte (FMA-VC), de faible activité à vie longue (FA-VL), et, enfin, ceux de
moyenne activité à vie longue (MA-VL) ou de haute activité (HA).
Parmi les premiers pays à sêtre dotés, en 1969, dun centre de stockage
pour ses déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte (FMA-VC),
puis, en 2004, pour ceux très faiblement radioactifs (TFA), la France sest
également préoccupée très tôt de la gestion des déchets nucléaires. La loi du
30 décembre 1991 a construit un cadre pour les recherches relatives aux déchets de
haute activité à vie longue (HA et MA-VL) ; la loi du 28 juin 2006 a défini les
perspectives industrielles du traitement de lensemble des catégories de déchets, y
compris ceux de faible activité à vie longue (FA-VL).
Cest pour assurer la cohérence et la pérennité de la gestion des matières et
déchets radioactifs que la loi du 30 décembre 1991 a confié leur gestion à un
organisme public unique, lAndra. Sagissant du stockage, les missions de lAndra,
renforcées par la loi du 28 juin 2006, recouvrent notamment la coordination des
recherches, la conception, la mise en oeuvre ainsi que lexploitation des centres de
stockage.
Nous estimons que lAndra a démontré sa capacité à maîtriser les aspects
scientifiques et technologiques nécessaires à la réalisation de ses missions, tout
comme son aptitude à mettre en oeuvre, sur le long terme, avec lindispensable
appui du Gouvernement, une démarche de concertation avec les élus locaux et les
populations. LAndra a également su faire preuve, au delà des objectif qui lui sont
assignés, dinitiative, par exemple, pour loptimisation de lutilisation des exutoires
existant, en définissant, en liaison notamment avec Areva, de nouvelles modalités
de recyclage pour les déchets issus des démantèlements, ou encore, en matière
dinnovation, en impulsant, avec Areva et le CEA, de nouvelles recherches sur le
traitement des déchets de moyenne activité. LAndra a également progressé sur le
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concept de réversibilité notamment quant à son impact sur lacceptation sociale du
stockage. Dans ce cadre, elle a élaboré une méthodologie dévaluation de la
réversibilité/récupérabilité, reconnue par lensemble des acteurs internationaux.
Celle-ci a été présentée en décembre 2010, lors de la conférence de Reims,
organisée sous légide de lAgence de lénergie nucléaire de lOCDE.
Après un examen attentif des difficultés apparues, ces deux dernières
années, dans le déroulement des nouveaux projets de stockage, nous considérons
que celles-ci ne sont que marginalement imputables à lAndra, dont la compétence
na pas été mise en défaut. Nous tenons également à souligner que cet examen, loin
dinciter à une remise en cause des principes fixés par les lois de 1991 et 2006,
nous conduit, au contraire, à inviter lensemble des acteurs concernés à jouer
pleinement leur rôle, dans le respect du cadre défini par la législation.

I - LE STOCKAGE DES DÉCHETS DE FAIBLE ACTIVITÉ À VIE LONGUE
Les déchets de faible activité à vie longue sont constitués, pour lessentiel,
des déchets graphites, issus de lexploitation et du démantèlement des anciens
réacteurs de la filière graphite-gaz ou de recherche, et des déchets dits radifères
(contenant du radium), provenant, pour leur plus grande partie, de lextraction des
terres rares, indispensables aux industries de pointe, par exemple lélectronique ou
encore les énergies alternatives, comme le solaire et léolien. De par leurs
caractéristiques, l'Andra prévoit de stocker ces déchets à faible profondeur, entre
quinze et deux cents mètres, dans une couche d'argile.
Pour cette catégorie de déchets, la loi du 28 juin 2006 a prévu un
programme de recherches et détudes devant aboutir à la mise en service dun
centre de stockage en 2013. Conformément à léchéancier quelle avait elle-même
proposé fin 2007, lAndra a contacté, dans le courant 2008, après une première
étude géologique réalisée sur plans, plus de trois mille communes susceptibles
daccueillir, sous réserve dautoriser une investigation plus approfondie des
caractéristiques géologiques de leur sous-sol, un futur centre de stockage. En dépit
du court délai fixé, à fin octobre 2008, aux communes, pour déposer leur
candidature, une quarantaine dentre elles sont parvenues à délibérer, parfois dans
lurgence, en faveur de lexploration géologique proposée par lAndra.
Pourtant, malgré sa volonté affichée davancer à marche forcée dans ce
dossier, le Gouvernement nest parvenu à annoncer sa décision de retenir, parmi les
quarante communes candidates, deux communes de lAube, Auxon et Pars-lesChavanges, que le 24 juin 2009. Quelques semaines plus tard, les conseils
municipaux des deux communes concernées ont décidé de retirer leur candidature.
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Vos rapporteurs ont, bien entendu, cherché à comprendre les causes de
léchec de ce projet. Nous avons donc interrogé, à ce sujet, les principaux acteurs
du dossier, y compris lancien maire dAuxon, M. Jean-Louis Caillet, dont nous
tenons à saluer ici le courage et le sens du service public. Si diverses explications
nous ont été fournies pour justifier le délai, de près de huit mois, séparant la limite,
arrếtée par le Gouvernement de dépôt des candidatures, de lannonce du choix de
deux d'entre elles, aucune ne nous a paru complètement satisfaisante.
Par contre, il est clairement apparu que cette longue période dattente a été
mise à profit par des militants antinucléaires pour déstabiliser les conseils
municipaux et les obliger à revenir sur leur décision initiale, en usant, pour parvenir
à leurs fins, de méthodes variées, souvent malhonnêtes, parfois condamnables, y
compris la diffamation et les menaces de mort. Qui plus est, nous avons relevé que
les élus des communes candidates nont pas bénéficié, dans cette même période, du
soutien de lÉtat auquel ils pouvaient légitimement sattendre, sagissant dun
dossier dimportance nationale.
Nous estimons que la démarche de concertation de lAndra, bien que
perfectible, aurait pu aboutir si ce dossier navait pas été géré avec la volonté de le
conclure en quelques mois, là ou une véritable concertation avec la population et
les élus locaux nécessitait beaucoup plus de temps. Nous rappelons, à cet égard, la
nécessité déviter toute précipitation dans linstruction de ce type de dossier. Sils
ne présentent aucun caractère durgence, un échec peut, en effet, savérer lourd de
conséquences pour lensemble de la filière. En loccurrence, nous constatons avec
satisfaction labsence de contrecoup sur le projet, plus complexe, de stockage
géologique profond.
En conséquence nous approuvons la décision de la DGEC de desserrer le
calendrier du projet, afin de laisser le temps nécessaire au dialogue, mais aussi à
une réévaluation, par lAndra, des différentes options envisageables, en particulier,
du résultat des recherches, réalisées au niveau international et européen, sur le
traitement préalable des déchets de faible activité à vie longue. Si ces dernières sont
susceptibles de réduire les contraintes scientifiques sur le choix dun site, nous
insistons sur la nécessité décarter tout compromis sur la sûreté du stockage. Enfin,
nous soulignons quune fois la phase de concertation relancée, lÉtat devra veiller à
apporter une protection et un soutien spécifiques aux responsables des collectivités
locales qui apportent leur concours à la politique nationale de gestion des déchets.
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II - LE PROJET DE STOCKAGE GÉOLOGIQUE PROFOND
Létude dun centre de stockage géologique profond, destiné aux déchets de
haute activité et moyenne activité à vie longue, constitue lun des trois axes de
recherche définis par la loi du 30 décembre 1991. Celui-ci a conduit, après une
phase de concertation de près de cinq ans, de 1993 à fin 1998, à la construction, à
partir de 2000, dun laboratoire souterrain à Bure, à la limite entre Meuse et HauteMarne.
A lissu de la période de quinze années définie par la loi du 30 décembre
1991, lélaboration de la loi de programme du 28 juin 2006 a été précédée par la
remise aux pouvoirs publics de plusieurs rapports évaluant positivement le résultat
des recherches menées sur cet axe, notamment, en mars 2005, celui publié par vos
rapporteurs au nom de lOPECST: Pour sinscrire dans la durée: une loi en 2006
sur la gestion durable des déchets radioactifs. Elle a aussi été préparée par
lorganisation, de septembre 2005 à janvier 2006, dun débat public national sur les
déchets radioactifs, auquel nous avons également participé.
Prenant acte des progrès accomplis, la loi du 28 juin 2006 a reconduit les
trois axes de recherche définispar la loi du 30 décembre 1991, en fixant, pour
chacun dentre eux, de nouveaux objectifs et de nouvelles échéances. Sagissant de
laxe relatif au stockage, la loi impose le principe de la réversibilité du stockage en
couche géologique profonde, prévoit que la demande dautorisation de création
dun centre de stockage sera instruite en 2015 et sa mise en exploitation effective
en 2025.
A ce stade, les efforts réalisés par les équipes de lAndra devraient
permettre de respecter les échéances définies par la loi. Ainsi, au cours de lannée
2009, lAndra a franchi deux étapes importantes dans cette direction, avec la
proposition dune zone dintérêt pour la reconnaissance approfondie (Zira), et la
remise dun dossier relatif aux caractéristiques scientifiques et techniques du futur
centre de stockage. De plus, lAndra a dores et déjà engagé les préparatifs
nécessaires au débat public, prévu en 2013, et au dépôt, en 2014, de la demande
dautorisation de création11.

11

Les préparatifs du débat public font apparaître le besoin de définir par avance quelques principes relatifs aux
éléments de fiscalité locale qui s’appliqueront aux futures installations. Il appartiendra au seul législateur de
les fixer, s’agissant d’un ensemble d’ouvrages sui generis avec une importante emprise souterraine, tout à fait
inédite. Notre souci à cet égard consiste à préserver l’incitation à mener l’opération jusqu’à son terme : le
prélèvement devrait être dégressif, pour chaque producteur, en fonction des quantités de déchets qu’il aurait
déjà stockées ; l’allocation du produit aux collectivités locales devrait inversement progresser en fonction de
l’avancée du stockage. Enfin, il est essentiel que le bassin des collectivitrés bénéficiaires couvre assez
largement la zone concernée par les travaux, puis les transports.
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Nous regrettons dautant plus de devoir constater que lavancement
satisfaisant de ce projet, voir le projet lui-même, issu de près de vingt années
deffort de la communauté nationale, notamment en matière de recherche,
pourraient se trouver remis en cause par la démarche, engagée en dehors des cadres
de concertation prévus par la loi, par les grands producteurs de déchets, EDF en
tête, suivi dAreva et du CEA. Dans le cadre de cette démarche, nous semble-t-il,
avant tout motivée, par lannonce, par lAndra, dun accroissement conséquent de
son estimation du coût du projet de stockage géologique profond, les grands
producteurs proposent, dune part, de prendre en compte, sans délai, de nouvelles
propositions sur larchitecture du futur centre de stockage, destinées à en réduire le
coût, et, dautre part, de mettre en place une nouvelle organisation du projet.
Sagissant des améliorations techniques proposées, nous soutenons la
position de la DGEC qui a demandé à lAndra dévaluer leur pertinence afin de
pouvoir, le cas échéant, au moment opportun, amender le projet. Les deux
principales, de par leur impact sur le coût du projet, relatives, dune part, à la
réduction de la longueur totale des galeries de liaison entre les alvéoles de
stockage, et, dautre part, à lutilisation dun tunnelier pour le creusement des
galeries, nécessitent, en effet, des études complémentaires, pour sassurer de leur
adéquation aux contraintes de sûreté. Afin de permettre leur intégration éventuelle
a posteriori, sans retarder le projet, lASN sest, pour sa part, déclarée ouverte à un
processus dautorisation progressive, permettant des révisions de larchitecture de
linstallation dans des conditions garantissant le respect des contraintes de sûreté.
Concernant la proposition dune nouvelle organisation pour la phase
industrielle du projet, dans le cadre de laquelle les trois grands producteurs
viendraient, sous couvert dassistance à maîtrise douvrage, se substituer à lAndra
dans ses attributions, nous rappelons quelle contredit larticle 14 de la loi du 28
juin 2006 qui confie à lAndra la mission De concevoir, dimplanter, de réaliser et
dassurer la gestion de centres dentreposage ou des centres de stockage de déchets
radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion
de ces déchets ainsi que deffectuer à ces fins toutes les études nécessaires. Qui
plus est, sagissant dune mission de service public, celle-ci ne saurait, en aucun
cas, même partiellement, être confiée à des sociétés, avant tout intéressées à
maximiser leurs profits, et susceptibles de passer, à terme, sous contrôle privé. En
outre, nous relevons que limplication anticipée des trois principaux producteurs de
déchets dans ce projet serait susceptible de soulever des difficultés vis-à-vis
dautres industriels, français ou européens, également désireux dy participer, à
loccasion dappels doffres, obligatoires sagissant dun projet de cette ampleur.
Si nous comprenons la crainte des producteurs de déchets, qui sont
également les financeurs en application du principe pollueur/payeur, dune
inflation excessive des coûts, nous rappelons que larticle 14 de la loi du 28 juin
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2006, dispose que lAndra propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation
des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des
déchets radioactifs... et, quaprès avoir recueilli les observations des producteurs
et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête
l'évaluation de ces coûts, ce qui laisse un large espace à la négociation, dans un
cadre institutionnel. À ce sujet, nous regrettons le retard pris par le Gouvernement
dans linstallation de la Commission nationale d'évaluation du financement des
charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des
combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF), prévue au IV de larticle 20
de la loi du 28 juin 2006. La CNEF aurait, en effet, pu désamorcer ce conflit, en
assurant un rôle darbitre entre les chiffres avancés par les différents acteurs de la
filière.
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LA CONSULTATION PUBLIQUE

Le processus de décision prévu par la loi du 28 juin 2006 qui doit conduire
à lautorisation de construire un site de stockage géologique prévoit une procédure
de consultation publique. Selon son article 12 : le dépôt de la demande
dautorisation de création du centre est précédé dun débat public au sens de
larticle L. 121-1 [du code de lenvironnement] sur la base dun dossier réalisé par
lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Vos rapporteurs se sont inquiétés des difficultés pour mener à bien ce type
de procédure organisée dans le cadre de la discussion sur les nanotechnologies : les
protestataires, quelques dizaines de personnes très engagées, se retrouvaient à
chaque nouvelle réunion publique, quel que soit lendroit de France où celle-ci se
tenait, et couvraient les discussions de leurs cris et bruits divers.
De tels faits remettent en cause le principe dune discussion ouverte à tous
sans autre règle que louverture à léchange, puisquil suffit dune extrême minorité
de personnes bafouant les droits de leurs concitoyens pour rendre impossible tout
dialogue. Dans le cas de figure mentionné, même les représentants dassociations
hostiles aux nanotechnologies, et désirant néanmoins participer au débat, se sont
trouvés privés du droit de faire valoir leur point de vue.
La procédure ne doit cependant pas être considérée comme complètement
et définitivement invalidée par ce contre-exemple fâcheux. Lorsque nous avons
auditionné les représentations de la Commission nationale du débat public, ceux-ci
nous ont indiqué que la procédure prévue par les articles L121-1 et suivants du
code de lenvironnement conservait toute son efficacité pour des consultations
relatives à des projets dimportance plus locale.
En outre, linvestissement personnel de certains préfets, qui ont utilisé les
moyens de droit à leur disposition pour anticiper les manifestations, et garantir ainsi
lordre des débats, a montré que lamélioration de la procédure ne dépendait que de
quelques ajustements.
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A cet égard, vos rapporteurs ont souhaité recueillir des détails sur les
procédures suivies en Suède, pays réputé pour son aptitude à produire des
consensus, et notamment sagissant du rôle dévolu au « tribunal de
lenvironnement ».
De ces divers recueils dexpérience, confortés par quelques analyses
préliminaires, vos rapporteurs ont déduit plusieurs recommandations pour
conserver à la consultation publique toute son importance, sans prendre le risque
dune fragilité face à des groupuscules peu respectueux des mécanismes
démocratiques.

I - LES RESSORTS DE LA PARTICIPATION
Le principe même de la consultation publique comporte en germes les
événements qui ont perturbé les réunions publiques de débats sur les
nanotechnologies.
En effet, face à toute question, lensemble des individus concernés se
partagent nécessairement en deux groupes : ceux qui se sentent concernés, et ceux
qui sont indifférents. Le premier groupe se divise lui-même entre ceux qui sont
plutôt favorables, et ceux qui sont plutôt hostiles.
Lorsquune procédure de concertation est organisée, chacun fait des
arbitrages dutilisation de son temps en fonction de ses priorités. Les individus qui
sont indifférents risquent peu de modifier leurs projets personnels pour se libérer à
lheure de la réunion ; ceux qui sont plutôt favorables ne se sentent pas mieux
placés que les porteurs du projet en débat pour le défendre.
Par conséquent, une telle procédure laisse face à face, la plupart du temps,
dun côté les porteurs de la question, généralement des représentants de lindustrie
et de ladministration, et de lautre, les opposants les plus motivés.
Les réunions ne peuvent toucher que marginalement les personnes moins
engagées, celles dont lactivité professionnelle ou associative nimpose pas
spécialement la présence.
La proportion de ces participants relativement neutres a priori, venus
seulement pour sinformer, dépend dramatiquement des conditions dorganisation
de la réunion : accessibilité par les moyens de transport, moment de la journée ou
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de la semaine, intempéries, attractivité éventuelle dévénements concurrents (match
de football, par exemple), etc
Ces éléments de circonstance, prosaïques mais
bien réels, marquent toute la distance entre lidée théorique dune consultation
ouverte à tous, et sa tangible concrétisation.
De fait, la réalité des échanges au cours de la consultation publique va
concerner pour lessentiel les défendeurs dun côté, et ceux qui parlent à charge de
lautre, comme lors dun procès. Voilà pourquoi le concept de « tribunal de
lenvironnement », tel quil est mis en oeuvre en Suède, nous a paru pouvoir
procurer des pistes damélioration de la procédure, sans en changer la nature.

II - LE PIÈGE DE LA RECHERCHE D’UNANIMITÉ
Lorsquun mode dorganisation reposant sur un principe pose des
difficultés pratiques, les débats sur les voies damélioration se structurent
généralement autour de deux lignes danalyse : certains incriminent une mise en
uvre insuffisamment rigoureuse du principe, et réclament un approfondissement
de son application ; dautres sefforcent de concevoir des règles complémentaires
conciliant le principe avec certaines limitations qui permettent den préserver
lesprit.
Ainsi le constat patent des imperfections pratiques de la libre concurrence,
au travers des crises financières par exemple, oppose ceux qui dénoncent une
liberté encore insuffisante des acteurs économiques, et ceux qui voient au contraire
une amélioration possible dans un encadrement des comportements.
Lidée profondément démocratique de la consultation publique suscite les
mêmes divergences face au constat dune perturbation possible par quelques
agitateurs irrespectueux du droit de leurs concitoyens à dialoguer pour expliquer ou
comprendre.
Notre collègue Bertrand Pancher, député de la Meuse, qui a reçu mission du
Président de la République pour réfléchir aux améliorations possibles de la
procédure de consultation publique, a choisi manifestement la voie de
lapprofondissement du principe. Cest le sens du mouvement quil a créé :
« Décider ensemble », qui se donne comme raison sociale de poursuivre la
discussion tant quil reste des personnes à convaincre, en rendant public toutes les
informations disponibles.
Cette approche pose deux types de difficultés assez fondamentales.
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Dabord, cest une conception qui, sans le dire, transforme de facto la
consultation publique en un mécanisme de décision à lunanimité.
Vos rapporteurs ne peuvent aucunement cautionner une telle approche, et
cela, pour au moins trois raisons :
- dabord, la règle de lunanimité ne peut aboutir quà un blocage définitif.
Lhistoire de la Pologne, et des malheurs dans lesquels ce pays sest trouvé plongé
à maintes reprises, disparaissant plusieurs fois de la carte, du fait de la règle
dunanimité appliquée par sa diète aristocratique, donne une illustration des risques
pour une communauté à se placer dans la dépendance du veto dun seul ;
- ensuite, une telle règle sapplique avec moins de légitimité dans une
assemblée dindividus que dans une assemblée dinstitutions. Dans les deux cas,
cest la décision dun seul membre qui simpose à tous, mais, du moins, la décision
dissidente dune institution résulte-t-elle (en principe) dune délibération interne à
cette institution, alors quaucune procédure ne peut garantir le sens de la
responsabilité du membre individuel qui fait obstruction ;
- enfin, et surtout, ce basculement de facto à une décision à lunanimité fait
bon marché des procédures de démocratie représentative, que ce soit au niveau du
Parlement ou des assemblées locales. Cest une chose de garantir la possibilité
dexpression pour toutes les personnes localement concernées, cen est une autre de
reconnaître à chacune, individuellement, un droit de blocage absolu, en dépit de
lavis de la majorité.
Ensuite, sagissant de la communication publique de lintégralité des
informations disponibles, celle-ci se heurte, en droit, à des limites juridiques
traditionnelles de protection du secret des affaires, tant sur le plan industriel que sur
le plan financier. Dautres limites concernent la sécurité publique : pour nimporte
quel ouvrage dune certaine importance, la libre communication dune cartographie
précise des prises dair, par exemple, pourrait intéresser des concepteurs dattentat.
Une application intégriste du principe de transparence serait donc
évidemment dangereuse pour la poursuite du projet soumis à consultation publique.
Vos rapporteurs contestent donc cette fuite en avant de la démocratie
consultative vers la dictature de chaque individu, et proposent plutôt des
améliorations du processus de consultation basées sur les réflexions précédentes et
lexemple suédois.
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III - LE DÉBAT RESTREINT AVEC LES ASSOCIATIONS
La commission consultative du débat publique a fait la preuve jusquici de
son efficacité lorsque les conditions dun débat ouvert sont réunies; il sagit de lui
offrir la possibilité de poursuivre son action dune autre manière, lorsquelle se
trouve empêchée par lintervention dun petit groupe dindividus faisant
obstruction à léchange libre entre les parties prenantes et la population.
Ainsi, partant du constat objectif que les manoeuvres dobstruction ne
proviennent pas des parties prenantes, nous préconisons que léchec dune
procédure ouverte telle quelle est conçue aujourdhui, entraîne la possibilité pour
le Gouvernement de demander à la Commission nationale du débat public
dengager une procédure restreinte permettant une consultation de toutes les
associations ouvertes à une discussion.
Ce dispositif de consultation restreinte présenterait trois avantages :
- dabord, la fixation dun cadre formalisé de consultation permettrait de
garantir plus facilement sa sérénité en définissant des conditions minimales pour la
participation aux débats. Pour les associations, ces conditions pourraient alors
reprendre celles prévues par larticle 11 du règlement CE n°1367 du 6 septembre
2006 concernant lapplication de la convention dAarhus12 : lantériorité, la
régularité de fonctionnement et la transparence du financement ;
- ensuite, lorganisation de débats dans un lieu fermé, voire protégé,
bénéficierait plus facilement de tous les moyens de droit pour maintenir des
conditions apaisées déchanges, y compris lappel à la force publique en cas de
tentative dintrusion de manifestants voulant empêcher les parties prenantes de
sexprimer ;
- enfin, linscription dans la loi de cette procédure de recours à une
configuration restreinte, encadrée juridiquement, en cas dimpossibilité constatée
dorganiser une procédure ouverte, permettrait de poursuivre le processus
échelonné prévu par larticle 12 de la loi du 28 juin 2006. En effet, le débat public,
comme prévu, aurait bien lieu, puisquen pratique, toutes les parties prenantes non
violentes pourraient sexprimer.

12

Règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant
l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement.
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Cette nouvelle procédure prévoyant une solution de rechange en cas
dobstruction manifeste ne pourrait évidemment résulter que dune modification
législative. Larticle 39 de la Constitution précise que : Linitiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Cela
signifie quà défaut de mise en oeuvre par le Gouvernement, lidée pourra en être
portée par voie damendement.

IV - LE “TRIBUNAL DE L’ENVIRONNEMENT”
Mais le modèle suédois du Tribunal de lenvironnement, dont le principe
essentiel consiste à organiser la discussion entre les parties prenantes informées
sous la protection de la justice, peut inspirer une autre réforme de lorganisation du
droit de lenvironnement en France.
Lorganisation dun cadre juridictionnel spécifique est en effet concevable
dès lors quil serait intégré à lordre des juridictions administratives.
Une chambre spéciale au sein des cours administratives dappel pourrait
connaître en première instance des actes administratifs relatifs à lenvironnement.
Un droit de recours, en cassation, serait alors ouvert devant le Conseil dEtat, qui
pourrait renvoyer le jugement devant la chambre de lenvironnement dune autre
cour administrative dappel.
Sur le modèle suédois, le collège des juges pourrait comprendre pour partie,
à côté dun ou deux magistrats du siège garants de la procédure et chargés de
diriger les débats, des professionnels formés aux problématiques de
lenvironnement.
La France connaît déjà ce genre de collèges mixtes avec le Tribunal des
affaires de Sécurité sociale, présidé par un magistrat du siège entouré de deux
assesseurs désignés par le premier président de la Cour d'appel sur présentation des
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. En outre, le Conseil de
prudhommes, et le Tribunal de commerce sont des juridictions de premier degré
composées exclusivement de juges élus.
Cette clarification par la création dun ordre de juridiction spécialisé
éviterait la multiplication des procédures essayant de trouver leur voie dans
lorganisation de la justice, avec les incertitudes accrues qui en résultent quand aux
délais des arrêts.
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LA FILIÈRE NUCLÉAIRE

Si notre évaluation concerne la gestion des déchets nucléaires, cette gestion
dépend pour partie de la bonne organisation de la filière nucléaire. Or certaines
tensions se sont fait jour au sein de cette filière qui nous semblent devoir être
évoquées, car elles peuvent nuire à la solidité de lédifice sur lequel la France a
construit son engagement historique dans le domaine de lénergie nucléaire,
notamment en remettant en cause les principes de constance, cohérence et patience
que lOPECST considèrent comme fondamentaux.
Ainsi, les manoeuvres de déstabilisation dAreva peuvent être perçues
comme un manque de constance par rapport aux choix antérieurement faits pour le
périmètre des entreprises publiques. Ensuite, la loi NOME, en créant un statut pour
des passagers clandestins de loffre électronucléaire, a instillé les germes dun
manque de cohérence au regard des conditions de lacceptation de lénergie
nucléaire en France. Enfin, le défaut de coopération entre les acteurs français sur
les marchés à lexportation traduit un manque de patience dommageable face au
regain dintérêt mondial pour lénergie nucléaire.
Certains de ces points sont évoqués dans le rapport de juin 2010 remis par
M. François Roussely au Président de la République sur « Lavenir de la filière
française du nucléaire civil ». Cependant, comme nous ne connaissons de ce
rapport que la synthèse rendue publique, nous nous abstiendrons deffectuer des
comparaisons qui risqueraient de manquer de fondement au niveau des intentions.

I - LE JEU SUR LE PÉRIMÈTRE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
La création dAreva en 2001 a correspondu à lidée de rassembler toutes les
compétences de service de lindustrie nucléaire française en une seule entité, lui
conférant ainsi une taille critique suffisante pour développer une position forte sur
les marchés internationaux.
Notre visite à latelier de la Somanu, à Maubeuge, nous a permis de vérifier
combien cette stratégie était pertinente, puisque cette filiale dAreva créée en 1985,
à lépoque au sein du groupe Jeumont Schneider, pour la réparation des
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équipements mécaniques et hydrauliques du parc nucléaire français, réalise
désormais plus de la moitié de son chiffre daffaires avec des exploitants nucléaires
étrangers.
Les efforts dAnne Lauvergeon ont permis de hisser le groupe Areva au
premier rang mondial dans son domaine, sa réussite étant symboliquement illustrée
par un flux dembauche de dix mille collaborateurs nouveaux chaque année, et par
la vente dun réacteur EPR en Finlande et de deux autres à la Chine.
Pourtant les rumeurs de son départ ne sestompent que pour reprendre
quelques mois plus tard, et le groupe Areva lui-même fait lobjet dannonces
renouvelées quand à sa restructuration; déjà, il a dû revendre en 2009 sa filiale dans
les équipements de distribution délectricité. Des informations ont circulé sur la
reconstruction dun grand pôle de lénergie nucléaire français centré sur EDF au
prix dun démantèlement dAreva.
Lannonce en septembre 2010 de la création de six groupes de travail pour
redéfinir les conditions dun partenariat entre les deux groupes a confirmé a
contrario lexistence de dissensions.
Vos rapporteurs tiennent à souligner combien toutes les velléités de
réorganisation franco-française leur paraissent peu pertinentes : la coexistence
indépendante du premier exploitant nucléaire au monde et du premier fournisseur
de service nucléaire au monde constitue une chance, plus quun handicap, pour
notre pays, et laisse à chacun des deux groupes la possibilité de développer sa
présence internationale indépendamment de lautre.
A linverse, un regroupement différent des activités de la filière naiderait
en rien à résoudre des problèmes tangibles comme le relèvement du coefficient
dutilisation du parc nucléaire, ou lavancement de la construction de lEPR de
Flamanville.
Il serait donc heureux que les forces à loeuvre dans les grands appareils de
direction français se consacrent à faire prévaloir sur le terrain des logiques de
développement industriel, en France et dans le monde, plutôt quà conduire des
intrigues de cabinet qui nauraient finalement aucune retombée évidente pour notre
pays, voire des effets désorganisateurs ou destructeurs.
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II - LES
PASSAGERS
ÉLECTRONUCLÉAIRE

CLANDESTINS

DE

L’OFFRE

Le droit de la concurrence européenne exerce sur le service public français
de lélectricité une pression qui ne peut avoir pour effet que de faire perdre à la
collectivité nationale lavantage de coût quelle sest donné en construisant son
parc électronucléaire.
En effet, sur un marché ouvert, le prix est déterminé par le coût de loffre
marginale, cest à dire de loffre qui reste disponible lorsque toutes les offres moins
chères ont déjà trouvé preneur.
Sur le marché européen, loffre marginale est celle des centrales à gaz,
indispensables pour équilibrer la demande, mais produisant une électricité à un coût
plus élevé plus les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, ou même les
centrales à charbon encore nombreuses en Allemagne et au Danemark.
Léquilibre de marché pousse donc naturellement à ce que le prix de
lélectricité en Europe soit déterminé par les coûts de production des centrales à
gaz, dun niveau plus élevé que le prix rendu possible par une production à 90%
dorigine nucléaire ou hydraulique, comme celle dont bénéficie la France.
Pour maintenir cet avantage de coût, et éviter quEDF ne sapproprie
lintégralité de la rente nucléaire, en vendant lélectricité française au prix
européen, un système de tarification redirige cette rente vers les consommateurs
nationaux. En dépit de la libéralisation intervenue au 1er juillet 2007, ce système de
tarification a été largement préservé, du fait du choix des consommateurs français
en faveur de la poursuite de leur contrat conclu dans le cadre du service public. La
Commission européenne, qui ne voit dans ce système de tarification quune
barrière à lentrée pour des producteurs délectricité aux coûts plus élevés, dénonce
un manquement à louverture des marchés.
La commission sur lorganisation des marchés de lélectricité, présidée par
M. Paul Champsaur, a été chargée de trouver une solution pour desserrer cette
contrainte. Elle a écarté lidée dune récupération de la rente à travers une taxe, qui
aurait conduit à un transfert de la rente au fisc, sans contrepartie bien certaine pour
les consommateurs. Elle a proposé un principe daccès des fournisseurs
délectricité à la production nucléaire, qui permet de conserver en théorie un prix
bas, par leffet de la concurrence. Cest la solution mise en place par la loi n° 20101488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
(NOME).
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Cette solution sinspire des schémas retenus pour les activités dépendant
fondamentalement dun réseau (télécoms, gaz, électricité). Elle correspond à
lhypothèse dune infrastructure historique dont les frais de construction ont été
amortis depuis longtemps, et dont le coût dutilisation ne correspond plus alors
quaux frais de maintenance. On peut alors envisager un accès au fournisseurs
tiers, rendu possible par la marge disponible entre, dun côté, le prix de marché du
service final, et de lautre, le coût dutilisation de linfrastructure qui permet de le
fournir.
Tel nest pas le schéma envisageable avec laccès pour les fournisseurs
délectricité tiers au parc électronucléaire, pour au moins deux raisons qui tiennent
aux conditions fondamentales de lacceptation de lénergie nucléaire en France.
La première raison tient au rôle clef de la tarification. Depuis les fameuses
analyses de Marcel Boiteux en tant quéconomiste (1956), quil a pu mettre en
oeuvre ensuite en tant que dirigeant dEDF (1967-1987), cette tarification se cale
sur le coût marginal de la production délectricité française, de façon à concilier le
double objectif de redistribuer vers le consommateur la rente nucléaire, tout en lui
rendant sensibles les tensions temporaires, hivernales en particulier, sur les
capacités de production. Cette tarification ne permet pas en principe dacheter de
lélectricité à prix coûtant pour la revendre à un prix plus élevé ... sauf à faire
lhypothèse quune hausse des prix surviendra, permettant aussi bien à EDF, quà
ses concurrents utilisateurs de laccès ouvert par la loi NOME, de sapproprier
une part au moins de la rente nucléaire. Ce schéma entame le pacte national
implicite que la France a passé avec son industrie nucléaire depuis le premier choc
pétrolier.
La seconde raison tient à lengagement de responsabilité. La construction
des centrales nucléaires sest effectuée dans le cadre du service public, et EDF
bénéficie encore de la confiance qui sattache, en France, au fait davoir oeuvré
pour lintérêt général. Cette confiance sétend à la gestion des risques
dexploitation que représentent le recours à lénergie nucléaire. La multiplication
de revendeurs délectricité nucléaire qui ne prendront aucune part à la gestion des
risques de production va donner limpression dun désinvestissement des
entreprises dénergie dans ce qui devrait rester le coeur de leur métier, au profit
dune évolution vers une activité de pure marketing. Le contact direct avec un
fournisseur dont on appréciait quil était capable de gérer des questions techniques
difficiles, voire dangereuses, va se perdre. Et la confiance de la population dans la
sûreté de lappareil de production va sen trouver altérer.
En lieu et place de ce dispositif ouvrant la porte à des passagers
clandestins de loffre électronucléaire, cest à dire, au sens propre de la notion
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économique de free rider, à des acteurs qui profiteraient des bas coûts de la
production nucléaire, sans supporter les contreparties en termes dengagement de
responsabilité, vos rapporteurs opposent un modèle venu des pays du Nord de
lEurope : celui des consortiums finlandais (Fortum, TVO, Fennovoima), au sein
desquels des entreprises, en loccurrence souvent des papeteries, se regroupent pour
investir conjointement dans la construction des centrales nucléaires, et se partager
ensuite les parts de production.
Ce modèle peut rendre compatible un accès à loffre électronucléaire, et
une tarification favorable au consommateur. Louverture du marché passe alors par
louverture du capital des consortiums détenant les centrales nucléaires. Et cette
détention dune part au capital oblige à un engagement dans le suivi des conditions
de production, et donc à une prise en charge des questions de sûreté et de gestion
des déchets.
Tel est le modèle que vos rapporteurs auraient préféré voir prévaloir; tel est
le modèle vers lequel on pourra revenir lorsque le dispositif de la loi NOME aura
atteint ses limites.

III - LE MANQUE DE COORDINATION À L’ÉTRANGER
La perte du marché dAbou Dhabi en décembre 2009 sexplique pour partie
par une coordination insuffisante des acteurs français dans la démarche
commerciale, et pour partie par le surdimensionnement de lEPR par rapport au
besoin formulé par les Emirats arabes unis.
Mais, comme la rappelé M. André-Claude Lacoste, président de lASN,
lors de la présentation du rapport annuel de lASN devant lOPECST en avril 2010,
il faut aussi considérer que loffre concurrente coréenne, quoique dun niveau
technologique un peu moins poussé, sappuyait sur une expérience industrielle tout
à fait sérieuse, et surtout sur une capacité à faire jouer les économies déchelle qui a
disparu en France depuis 1998 avec larrêt de la construction en chaîne des
centrales de deuxième génération.
Le réajustement de la structure de loffre française est donc devenu dautant
plus nécessaire que la concurrence internationale sest véritablement renforcée.
Ce réajustement est nécessaire pour répondre aux besoins à la fois des pays
déjà équipés et des pays primo-accédants.
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Pour les pays déjà équipés, il faut une palette doffres de services
correspondant notamment aux trois différentes compétences indispensables pour la
construction dune centrale nucléaire, à savoir celles dassistance à la maîtrise
douvrage, de maîtrise duvre, dingénieur ensemblier. Ensuite, interviennent, le
cas échéant, les prestations de maintenance, voire dexploitation.
Une structure doffre bien coordonnée, mais non intégrée, de manière à
pouvoir participer à certains segments seulement de ce panier doffre de services,
constitue la meilleure manière de profiter au mieux de la demande mondiale qui se
manifeste en matière déquipements nucléaires.
En ce qui concerne la coopération envers les primo-accédants, elle doit
prendre au contraire la forme dune offre intégrée pour aider à installer des
systèmes complets, c'est-à-dire des systèmes nucléaires :
1°) qui sappuient sur une autorité de sûreté nationale disposant dune
solide assise constitutionnelle, et dune compétence autonome poussée ; les
réflexions au sein du groupe international des autorités de sûreté (International
Nuclear Regulators’ Association - INRA) montrent, à partir des précédents de la
Corée du Sud et de Taiwan, quil faut au moins une quinzaine dannées pour cela ;
2°) qui comprennent une filière nationale de gestion des déchets, car loffre
technique de fourniture dun cycle complet ne permettra jamais de faire limpasse
sur le stockage des déchets ultimes. A cet égard, vos rapporteurs ont noté lannonce
de Rosatom, lors de leur visite à Moscou, sagissant dune future offre russe
déquipement nucléaire intégrant une reprise intégrale des combustibles usés.
Tout cela milite pour organiser une offre française globale cohérente sur les
marchés internationaux.
Il ne faut pas que loffre française devienne monolithique, avec la
reconstitution dun appareil industriel complètement intégré dont loffre « dun seul
bloc » pourrait être vécue comme contraignante pour les pays qui souhaitent à
terme pouvoir faire jouer la concurrence internationale sur les services. De là,
lintérêt de maintenir lautonomie du prestataire Areva par rapport à lexploitant
EDF. La qualité de loffre française doit reposer sur une cohésion plurielle entre
partenaires, et non sur une intégration monopolistique.
Cette cohésion plurielle doit faire une place à la composante transmission
et distribution délectricité, car un réacteur nucléaire a besoin dun réseau capable
de transporter 10 fois sa puissance, ce qui impose souvent détayer le réseau local.
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La réflexion stratégique française sur une réponse à la future concurrence
russe intégrant une reprise définitive des déchets mériterait certainement dinclure
lANDRA.
Loffre française doit en outre être rendue modulaire pour répondre à des
besoins de taille différente selon la demande formulée. De ce point de vue, les
efforts pour développer à côté de lEPR de 1600 MW, un réacteur ATMEA avec
Mitsubishi de 1000 MW, dont GDF Suez se propose dêtre le premier client en
participant à sa conception, constitue une bonne nouvelle.
Vos rapporteurs tiennent à souligner la pertinence de linitiative du CEA
layant conduit à créer en 2008 lAgence française nucléaire internationale (AFNI).
Il sagit là dun instrument conçu pour combiner au mieux les efforts à conduire
simultanément dans les domaines de linvestissement, de la sûreté et de la
formation pour établir un « système » nucléaire.
Jusquà présent, lexpérience a montré que les acteurs industriels lui
accordaient peu dattention, notamment parce quils manifestent individuellement
une certaine impatience à se positionner par rapport aux premiers appels doffre
internationaux. Il serait préférable pour tous que chacun accepte de sinscrire dans
une démarche collective, axée sur la durée.
A cette fin, cet embryon de structure de coordination que constitue lAFNI
mériterait dêtre renforcé, et même doté dun véritable soutien logistique pérenne,
intégrant notamment des moyens en capacité détudes économiques, pour permettre
à la France de profiter dans lavenir, au mieux de ses intérêts industriels, du regain
dintérêt pour lénergie nucléaire dans le monde.
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CONCLUSION

Il paraît assez clair que le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de
gestion des déchets nucléaires résultant des deux lois des 13 et 28 juin 2006 est
plutôt encourageant, car les institutions prévues, dont le groupe de travail
PNGMDR, fonctionnent de manière correcte, et le dialogue avec les associations, à
travers les travaux du HCTSIN notamment, senrichit et sapprofondit.
Vos rapporteurs auraient pu alors en tirer la conclusion que linvestissement
au long cours de lOPECST a finalement porté ses fruits, que tous les efforts faits
par lOffice pour concevoir, rapport après rapport, depuis 1990, un dispositif de
gestion et de contrôle alliant transparence et efficacité, combinant science et sûreté,
ont abouti à un édifice cohérent appelé à se consolider par lui-même à la faveur de
lexpérience. Dans ce schéma, lOffice aurait pu même envisager un
désengagement pour se contenter dune posture de supervision, appuyée sur les
exercices de compte rendu annuel de lASN, de la CNE, prévus par le cadre
législatif.
Telle nest pas limpression que nous laisse notre évaluation.
Cest plutôt une analogie avec la théorie des crises financières quelle nous
inspire. En effet, le domaine de la gestion des déchets nucléaires semble être en
proie lui-aussi, comme le monde des investisseurs en bourse, à ce que M. Jean-Paul
Betbèze, lors de laudition organisée par lOPECST, le 14 octobre dernier, sur les
apports des sciences et technologies à lévolution des marchés financiers, a appelé
le paradoxe de la tranquillité.
Ce paradoxe, formulé initialement en 1970 par léconomiste américain
Hyman Minsky (1970), veut que les crises menacent quand la situation se stabilise
dans l'économie, car les circonstances favorables finissent par pousser nombre
dopérateurs à sendetter au delà du raisonnable.
De la même façon, lamélioration du contexte de la gestion des déchets
nucléaires, grâce au bon fonctionnement des instances de transparence et de
dialogue mis en place par les deux lois des 13 et 28 juin 2006, semble faire oublier
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aux acteurs industriels toutes les étapes antérieures qui ont été nécessaires pour
atteindre progressivement ce palier déchanges pacifiés.
Lamélioration du contexte les amène, au nom de la rentabilité à court
terme, à remettre en cause la conduite par lANDRA du projet de stockage
géologique, ou la pertinence de la réduction de lactivité des déchets par
transmutation. Les tensions internes à la filière nucléaire, succinctement évoquées
dans notre rapport, confirment dune autre manière leur recentrage sur des
préoccupations de courte vue.
Ce faisant, ils risquent de remettre en cause toute la crédibilité du dispositif.
Notre message de conclusion est donc que les acteurs de lindustrie
nucléaire doivent se reprendre, et ne pas céder au paradoxe de la tranquillité. Il
conviendrait quils se réapproprient lidée que lavenir de la filière dépend
crucialement de sa capacité à démontrer quelle sait gérer les déchets radioactifs
dans les meilleurs conditions de sûreté, au travers dun dialogue serein entre
partenaires scientifiques et industriels, et avec les associations.
Ce vingt-cinquième rapport de lOPECST touchant aux questions
nucléaires se veut en fait un rappel aux trois maîtres mots dune gestion durable
dans ce domaine : constance, cohérence, patience.
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RECOMMANDATIONS

� CONTENU DU PROCHAIN PNGMDR
1. L’ASN et la DGEC doivent prendre en considération que le plan est devenu un
document de référence, y compris à destination du grand public, pour une
description complète du fonctionnement de la filière de gestion des matières et
déchets radioactifs.
2. En conséquence, la présentation du PNGMDR doit proposer plusieurs niveaux de
lecture en un document unique: synthèse, référence dans la synthèse à des
parties du corps du PNGMDR, renvoi dans le corps du PNGMDR vers des liens
Internet.
3. Dans le corps du PNGMDR, les informations relatives à une filière doivent être
regroupées et restituées dans leur perspective historique.
4. Le PNGMDR doit prévoir de façon plus complète toutes les options stratégiques
d’évolution de la filière nucléaire pouvant être retenues à la suite d’un nouveau
choix politique de la Nation.
5. Le PNGMDR doit comporter un descriptif des enjeux financiers de la gestion des
matières et déchets, notamment du point de vue des ordres de grandeur, avec
des indications sur les coûts et les mécanismes de financement (présentation,
par la DGEC, d’un exposé préparatoire en réunion avant fin 2012).

� ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL DU PNGMDR
6. L’ASN et la DGEC doivent veiller, dès septembre 2011, à ce que la taille des
délégations ne constitue pas un obstacle à la participation de tous les membres du
groupe de travail.
7. Afin d’améliorer les conditions de préparation des discussions, l’ASN et la DGEC
doivent, dès septembre 2011, imposer la communication des documents faisant
l’objet des débats au moins une semaine à l’avance.
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8. Lorsqu’après une recherche approfondie du consensus, des désaccords
fondamentaux subsistent sur un point, ceux-ci doivent être mentionnés dans le
PNGMDR (effet immédiat).
9. L’ASN et la DGEC doivent mettre en place, d’ici fin 2013, en liaison avec l’IRSN,
le CEA et l’Andra, des facilités pour la formation des représentants des
associations participant au PNGMDR.
10. L’amélioration de l’efficience du groupe de travail doit être une préoccupation
constante de la DGEC et de l’ASN.

� TRANSMUTATION
11. La transmutation doit rester au coeur des réflexions de conception sur les
réacteurs de quatrième génération.
12. L’évaluation, prévue en 2012, des perspectives industrielles des filières de
quatrième génération, doit présenter un échelonnement des solutions possibles de
transmutation en fonction des gains attendus et des difficultés estimées.
13. Les solutions possibles de transmutation prévues par cette évaluation doivent faire
une place à des conceptions industrielles innovantes de recyclage des déchets de
haute activité.
14. Les recherches sur les réacteurs de quatrième génération doivent résolument
tirer le meilleur avantage de la coopération internationale, pour mutualiser les
coûts et préserver l’objectif de la transmutation.

� STOCKAGE
15. La construction des filières de stockages doit se poursuivre dans le cadre
institutionnel prévu par la loi du 28 juin 2006.
16. Nul n’étant sensé ignorer la loi ni s’en exonérer, les acteurs de la filière nucléaire
doivent respecter les procédures de concertation mises en place par la loi Birraux
précitée.
17. Le Gouvernement, délaissant toute stratégie d'arguties juridiques, doit veiller, sans
délai, à l’installation effective de la Commission nationale d'évaluation du
financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base
et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, prévue au IV de
l’article 20 de cette même loi.
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18. La démarche de redéfinition et de rééchelonnement engagée pour palier les
difficultés rencontrées pour la mise en place de la filière FA-VL doit être
poursuivie.
19. Les difficultés politiques rencontrées dans la démarche de mise en place d’un
centre de stockage pour les déchets FA-VL ne doivent pas conduire à transiger
sur les critères scientifiques de choix du ou des futurs sites.
20. La concertation sur le choix d’un site de stockage pour les déchets FA-VL doit être
menée en impliquant les conseils généraux, voire régionaux.
21. L’Etat doit une protection et un soutien spécifiques aux responsables des
collectivités locales qui apportent leur concours à la politique nationale de gestion
des déchets.

� CONSULTATION PUBLIQUE
22. La Commission nationale du débat public doit inclure les associations participant
au PNGMDR dans la préparation des prochains débats nationaux relatifs à la
gestion des matières et déchets radioactifs.
23. La Commission nationale du débat public doit évaluer l’apport des nouveaux
modes de communication, tels que les réseaux sociaux, pour informer le public,
notamment les plus jeunes, et l’inciter à participer au débat.
24. En cas d’obstruction grave au déroulement d’un débat, le Gouvernement doit saisir
la Commission nationale du débat public pour organiser une consultation
restreinte réservée à toutes les associations remplissant les critères objectifs
d’ancienneté, de transparence financière, et de fonctionnement régulier prévus par
l’article 11 du règlement CE n°1367 du 6 septembre 2006 concernant l’application
de la convention d’Aarhus (initiative parlementaire, à défaut d’initiative du
Gouvernement - Art. 39 de la Constitution).
25. Le Gouvernement doit créer, auprès de chaque cour administrative d’appel, un
“tribunal de l’environnement”, ayant compétence pour juger en premier instance
les contentieux attachés aux décisions administratives relatives aux questions
d’environnement. Le juge administratif qui le préside doit être entouré de deux
assesseurs disposant d’une compétence et d’une expérience professionnelle dans
ces questions.
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� FILIÈRE NUCLÉAIRE
26. Le périmètre des entreprises du secteur nucléaire français doit être stabilisé sur
les bases qui ont montré jusqu’ici leur pertinence.
27. La détention d’une participation au capital doit constituer la voie privilégiée pour
accéder au droit de vendre une part de l’offre électronucléaire française (en cas
de révision de la loi NOME).
28. Le Gouvernement doit assurer la coordination des acteurs de la filière nucléaire
française face aux appels d’offre internationaux pour l’équipement des pays
émergents.
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ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
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Centre du CEA à Cadarache, le 9 juillet 2010
�
M. Serge Durand, Directeur du centre (en fin de mandat)
M. Maurice Mazière, Directeur du centre (successeur)
M. Xavier Bravo, Responsable du projet de réacteur Jules Horowitz
M. Philippe Guiberteau, Directeur de l’assainissement et du démantèlement nucléaire
M. Alain Porracchia, Directeur de l’Innovation et du Soutien nucléaire
M. Jean-Claude Maguin, Responsable du laboratoire sur la métrologie du sodium
M. Olivier Gastaldi, Responsable du laboratoire sur la neutralisation du sodium

Espagne, les 20, 21 et 22 octobre 2010
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU TOURISME ET DU COMMERCE
M. Antonio HERNANDEZ GARCIA, Directeur général de la Politique énergétique
M. Javier ARANA LANDA, Sous-directeur général de l’Énergie nucléaire
M. Alfonso GONZALEZ APARICIO, Sous-directeur général des Relations énergétiques internationales

SENAT - COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DU TOURISME ET DU COMMERCE
José Antonio ALONSO GARCÍA, Président
Ana Luisa DURÁN FRAGUAS, Première Vice-présidente
José MUÑOZ MARTÍN, Second Vice-président
Diego GARCÍA CARO, Premier Secrétaire
Isaac VILA RODRÍGUEZ, Second Secrétaire

CSN (Conseil de sécurité nucléaire)
M. Francisco FERNANDEZ MORENO, Conseiller
Mme Carmen RUIZ LOPEZ, Chef du service des Résidus de haute activité
M. Alfredo de los REYES CASTELO, Chef du service des Relations Internationales

ENRESA (Société nationale des déchets radioactifs
M. Jorge LANG-LENTON, Directeur de la Division Administration d'ENRESA
M. Alvaro RODRIGUEZ BECEIRO, Directeur Technique en fonction
Mme Eva NOGUERO, Directrice du centre de stockage d’El Cabril

�

Russie, du 8 au 12 novembre 2010
DOUMA
M. Konstantin Zaytsev, député d’Irkoutsk

CONSEIL DE LA FEDERATION
M. Alexandre Torshin, Premier vice-président
M. Valentin Mezhevitch, vice-président de la Commission des monopoles naturels

�
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M. Valentin Kosarev, vice-président du Comité de la protection de l’environnement
M. Yuri Ilyin, chef du secrétariat du Premier vice-président
M. Andrey Baklanov, chef du service des relations internationales

ROSATOM
M. Nicolaï Martyanov, Conseiller du Directeur général
M. Eugene Eustratov, Directeur général adjoint
Mme Tatiana Elfimova, Directrice générale adjointe
M. Andrey Kulintsev, Conseiller du Directeur général ajoint
M. Igor Konyshev, Directeur des relations avec les associations et les régions
Mme Helena Tchak, Responsable du forum annuel des associations
M. Vladimir Kagramanyan, Professeur à l’Institut de physique d’Obninsk
M. Alexander Abramov, Responsable du programme de gestion des déchets radioactifs

INSTITUT KURCHATOV
M. Nicolaï Ponomarev-Stepnoy, ancien vice-Président
M. Yaroslav Shtrombakh, Premier directeur adjoint
M. Dmitry Tsurikov, Directeur de l’Institut des réacteurs nucléaires
M. Sergey Semenov, Chef du service des technologies de démantèlement
M. Pavel Alekseev, Chef du service des systèmes nucléaires avancés
M. Stanislas Subbotin, Chef du service des études stratégiques

Centrale de Beloyarsk
M. Michaël Bakanov, Directeur
M. Youri Nosov, Ingénieur en chef du réacteur BN 600
M. Nicolaï Leontieff, Ingénieur en chef du projet BN 800
M. Alexandre Shestakov, Responsable de la coopération international

Municipalité de Zaretchny
M. Andreï Kislitsyn, maire

�
�

Suède, les 29 et 30 novembre 2010
Riksdag
M. Jan Bjurström, Chef du service des commissions
M. Lars Erikson, Chef du département des études

�
Tribunal de l’environnement de Nacka
Mme Ylva Osvald, présidente
M. Jan-Olof Arvidsson, juge assesseur
Ministère de l’environnement
Mme Ansi Gerhardsson, adjointe au chef du département de la qualité de l’environnement

�
Autorité suédoise de radioprotection
M. Johan Anderberg, chef du département des matières radioactives
Mme Josefin Paivio Jonsson, chef de la section du stockage géologique

�
�

�������
Conseil national des déchets nucléaires
M. Torsten Carlsson, Conseiller, ancien conseiller municipal d’Oskarshamn
Mme Holmfridur Bjarnadottir, Chef du secrétariat

�
Université d’Uppsala
M. Gabriel Michanek, Professeur de droit de l’environnement

Institut royal de technologie (KTH)
M.Janne Wallenius, Professeur, chef du département des réacteurs nucléaires

Société SKB
M. Claes Thegerström, Président directeur général

Municipalité d’Oskarshamn
M. Ted Lindquist, Responsable des questions nucléaires
M. Rolf Persson, Chef des projets relatifs aux déchets nucléaires

Entreprise Somanu, le 13 janvier 2011
Somanu
M. Thierry Schietecatte, Président directeur général
Mme Marie-Laure Fitamant, Directeur d’établissement

Conseil général du Nord
M. Laurent Roussel, Chef du service “Risques, nuisances, déchets”

Areva - direction “Sûreté, santé, sécurité, environnement”
M. Philippe Bosquet, adjoint au directeur
M. Philippe Poncet, spécialiste “Sûreté des déchets et démantèlements”
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ANNEXE 2 :
COMPTE RENDU DES VISITES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
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VISITE AU CENTRE DE RECHERCHE DE CADARACHE - 9 JUILLET 2010 EVALUATION DU PNGMDR -
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��������� ������ ���������� �������� ��� ������� ����� ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������������
��������� ����������� ��������� �������� ��������������� ��� ��� ������������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������
������� Kronan��������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������� ���������� ��� ��� ������� ����������� ���� ������ ����
������� ���� ������������������ �������� ��� ����� ���������� ���������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�

�������
��� ����� ���� ������ ����� ���� ������ ��� �������� ����� ������ ��� ������� ������ ���� �����
������������ ����� ��� ������ ��� ������ ����� ��� �������� ���������� ��������� ��������
������������������������������������������������
��� ������ �� ������� ���� ���� ���� �������� ��� ����� ����� ��� ������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ���������� ���� ���� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ �� ������ ��� ����� ����� ����������� ��� ������������� ��� ����� ��� ���������
����������� �� ���������� ����� ��� ������������ ����� �������������� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ �� ��������� ������� ������������� ��� �����������
���������� ��� ����������� ���� ���� ������������� ��� ��� ������ ��������������� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��������������� ����� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� ��
����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ������� ��� ��������������� ����������� ��� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������������������
II - Les procédures de consultation publique
��� ������� �� ������� �������������� �� ���������� ���������� ���� ����������� ���
��������� ���� ������������ ����������� ����� ��� ��������� ����������� �� �� �����������
������ ���������� ����� ���� �������������� ��� �������������� ����� ������ �������������
���� ������������� ��� ��� ������� �������������� ��� �������� �� �������� ���� ������������
���������������������������������������������
���� ��������� ���� �������� �� ������������ �������� ��� �������� ��������������
����������������� ��������� ��� ������������ �������� ��� ������ ��� �������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ���������� ��� �������� ������������� ��� ��� ����� ��������� �� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ����� ������� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�

�������
���� ������������ ���� ����� ��������� �������������� ���� ��������
������������� ����� �� ������������ ���������� ����� �� ��� ��������� ����� ���������
���������������� ����������� ���� ����� ������������ ��� �������������� ��� �������� ��� ���
�������� ���� �������� ������������� ��� �������� ����� �������� ����� ���� ��������������
����������������������������������������������������
��������� ��������� ���������������� ����� ���� ��� ������ � ����� ���������� ������
��������� ������������� ������ �������������� ���������� ��� ������������ ���������� ����
�����������������������������������veto�����������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� ���� �������������� ��� ���������� ��� ���������������� ����
�������� ��� ���������� ��� ������������ ������� ���������� ����� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��������� ������� ��� ��������� ������� a posteriori� ��� �������������� ����
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������veto�������������������������������������
����������� ����������� ���� �������������� ��� ��������� ������ �� ���� �������������
����������� ����� ����������� ��������������� �������� ������ ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
������ �������� �������� ���� ��������������� ��� ������� ���� ������������ ������
������������������������
����� ��� ���� ������� ��� ������������� ��������� ������� ����������� ��� ��� �����
����� ������ ����� ���� ��������� ������������ �������������� ����� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ����������� ��� ����������������� ��� �������� ��������� ���� ��������
������������ � ��� ��� �������� �������������� ��� ����� ��������� �� �������� ��� ������
����������� ��� ��������� ����� ��� ������������ ����� ���������� ��� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� �������������� ����������� ����� ������������� �� ������ ���������� �� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ������������ �� ���������� ����������� ���� ��� ����������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
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�������
���� ������������� �������� ��� ��� �������� ���� �������� ����������� �����������
���� ��� ����������� ����� ����������� �������������� ����������� ������ ��� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ��� ������������ ����� ��� ����������� �������� ����������� �����������
���� ����� ��� ���������� ��� ���������� ������������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ����
���������������������������
III - Le modèle du « tribunal de l’environnement »
��� ������ ������� ����� ���������� ��� ����������������� ����������� �������
���� ���� ������������ ��� ������������ ���� ������������ ��������� ��� ������ ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ����������� �� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���������� ����� �������� ������������� ��� ������ ���� ���������� ���
����������������� ����� �������� ���� ���������� ��� ���������������� ���������� ������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���������������� ����������� ������ ���� ������ ���������� ���
������ ��������������� ���� ������ ��� ����������� ��������� ������� ���� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ������������ ��� �������� ��� ����������� ���� ��� ������� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ����������� ��� �������������� ��� �������� ���� ���������� ����� ��� �������
����� �������� ��� ������������� �� �������� ��������������� ��� ��������� ��� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ���� ��������� ��� ������� ��� ������������� ��� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�

�������
���� ��� ��������� ��� ����������������� ������ ���������� ��� ���������� �������������� ��
������ ��������� ���� ����������� ��������� ��� ���������������� ����� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������
IV - Les recherches sur la quatrième génération
����� ���� �������� ���� �������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ���������� ��� ����������� ������ ��� ������������ ������ ��
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� ��������� �������� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������ �����������
������� ����� ��� ���� ��� ��������� ������ ���� ����������� ��������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������������ ���� ��� ������������� �������� ���� ������ ����
���������� ���������� ��� ������ ������� ����������� ��� ����������� ����������� ���� ��
��������� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��� ���������� ���
����������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���������� �� ���������� �����
�������� �������� �� European Lead Cooled Training Reactor��� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������� ������� ������� ���� ����������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ������ ����� ������� �������� ��� ������ ���������� �������������
�������������������������������������
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ANNEXE 3 :
LA GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES EN ALLEMAGNE
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I - Contexte historique
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ����� ������ ��������������� ������� �� ����������� ���������� ���������
�������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ���������� �� ������ ������������ ���������� ��� ���� ��� ���� ���������� ��
���������
����������
�������������������������������������������������������������������
���� �������������� ��������� ������������ ���� ������ ������� ��� ���� ����� ���
������������ ��� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ������� ������ ���� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ���� ��������� �������� �� ������������ ����� ��� ��� ���������� ���� �����
������������� ��� ��� ������������� ��� ��������� ����������� ����������� ���� ������ ����
����������������������� ��� ������������������������ ���� ��� ���������� ���������������
������������
��������� �������� ���������� ���� ����������� ���� ������� ����������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ���� ������������� ����������� ������� ����� ��� ������� ��� ��� ��������
����� ��� ���������� ������ ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� ������������ ����� ���
����������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������������� ��������� ������ ���������� ������ ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������� ��� �������� ��� �������� ��������� ��� ���� ��� ���������� �������������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
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�������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������������ ��� ����� ���� ��������� �������������� ����� ��� �������� ����������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� �������� ����������� ��� ���������������� ���������� ������ �������
��������������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ������������� ��������� ����
������������������ ������ ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ��� �����������
������������������ ���� ���������� ��� ������ ������������ ��� ����� ��� ������������ ��� ���
���������������������
�
II - L’allongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires
������� ���������� ������ ��� ��������� ���������� ������ ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������
�� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ���������� ���� ����� �������� ����� ��� ��������
��������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������
���� �������� �������� ���� ��� ������������� ������� ��������� ������ ������������
���������� ��� �������� ���� ��������������� ���� ��� �������� ���������� ������ ����� ���� ���
�������� �������� ��� ����� ���� ������� ���������� �������� ��� ��� � ����������� ����� ���
������������� ������� ����� ��� ���� ���������� �������� ���� ��� ������ ���� ������� �����
���������������������������������������������������������������������

�

�������
��������� �������� ���������� ��� ����������� ���� ���� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
III - La politique de gestion des déchets nucléaires en Allemagne
������������ ������ ����� ���� ��� ��������� ��� ����������� ������������ ������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ������ ��� ��������������� ��� ���������� ���� ���������� �����������
�����������������������������������
1. La classification des déchets en Allemagne
����������������������������������������������������������������������������
���������
����� ���� �������� ����� ��� ����������� ��� �������� ���� ������������ �����������
��������� ��� �������� ��� ������������ ��������������� ��� ������������ ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ������������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���������� ������������ �������� ����� ������� ��� ����������� ���� ���
���������� �������� ��� ��������� ���� �������� ����� �������� ������� ����� ���� ����� ��� ����
���������������������������������
����� ��� ���� ���� �������� �� ����������� ��� �������� ����������� ��������� ���
�������� ��� ����������� ��������������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������ ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ��� ���������� ���� �������� �� ������ ����������� ��� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ������������� ����� ����������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������

�

�������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����� ����� ������������ �������� ���� ������� ������������� ����������� ����� ����
����������� ������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� �������� ���� �������� ����� ���� �����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ���� ���� ��� ��������� ������ ���� �������� �� ����������� ���
�����������������������������������������������������������
2. L’échec des premières démarches
��������� ����������� ������ ������ ��� ������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ���� �������� ��� ���� ���� ������������ �� ���������� ������ ������ �� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��� ������� ���� ����������� ���� ����������� ����� �� ������� ��� ������ ����
������������� ������������� ����� ������ ��������� ��������������� ������ �� ����� �����
��������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� ���������� ���� ���� ��� ���������� ������� ��� �������������� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ��� �������� ������������� ��������������� ��� ��� ���������������������
������ ������� ������������ ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ���������� �

�

�������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
3. Les sites actuels d’entreposage et de stockage
������������ �������� ����� �������� ������� ��� ������ �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
a) Site de Gorleben
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ������������� �������� ����
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

Site de Gorleben�

�

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

�

�������
��� ������������ ������ ���� ������������ ��� ������� ���� ��������� ��� ���
��������������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ���
������� ���� �������� ���������� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� �����������
������������ ������� ���� ���������� ������ �� ���� ������������� ��� �������������� ���
����� ������ ����� ��� ��������� ���������� ����� ��������� ������� ������ ����� �����������
�������������� ��� ��� ����� �������� ���� ��������� �������� ��� ������ ����� �� ��������� ���
��������������������������������������������������
b) Mine de sel de Morsleben

Mine de Morsleben�

�

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������� ��� ��� ��������� ������ ������ �������� ��� ���� ��� ���
�������� ��� ������� ��� �������� ���������� �� ����������� ��� �������� ������������� ���� ��
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������ �������������� ����� ��� ����� ���� �� ���������� ������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
�
��������������������������������������������
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1PBq = un million de milliards de désintégrations par secondes.

�������
c) Mine de fer de Konrad
�������������������������������������������������������������������������
������ ����� �������� ��� ������������� ��� ����� ��� ��������� ���������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

Mine de Konrad

�

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Bilan
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����� ��� ��������� ���� �������� ����������� ���� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ���������� ������� ������������ ��� ������������� ������ ������ ���
������ �� ������� ��� ������������ ��� ����������� ������� ������������ ���������� ���
���������� ��� ��������� ���� ��� ���� ���������������� ���� ������������ ����������� ���� ����
�����������
��������������������������������������������
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Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991, aussi connue sous le nom de loi « Bataille ».
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������������� ��� �������� ����� ���� ��� ��������� ��� ����������� ���� ������
����������� ������ ����� ��� stockage� ��� ���� ��������� ��������� �� ����������� ����
����������� �� ���� ������������ ����������� ���� ������������ �� �������� ��� ��������
���������� ���� ������������ �������� ���������� ���� ���������� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
En conclusion����������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ����� ������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ����������
�������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����������� ���� �������� ����������� ���������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ��� �������� �������� ��� �������� ����������� ����� ���� ������� ��
������� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ������� ���� ����������� ���� ������ ������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� �� ������ ����������� ��� �������� ������� ����������� �������� ���
������������� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� ��������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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ANNEXE 4 :
LES PROJETS DE RÉACTEURS DE QUATRIÈME GÉNÉRATION

�

�������

I - Gestion des déchets nucléaire : l’intérêt des nouveaux réacteurs à neutrons
rapides.
��������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ����� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ��������� ���������� ����� �� �������������� ��� ���� ��������� �����
���������������
A. Les obstacles à l’utilisation de neutrons rapides
���� ��������� ��������� ����� ��� ��� �������� ����� ������ ����� ���� ���������
��������� ���� ��� ��������� ��������������� ��� �������� ����� ���� ���������� ���������
�����������������������������������
Obstacle 1��� ���� ��������� ����� ���������� �������� ������� ������������
�������������� ��� ���������� ��� ������ �������� ��� ���������������� ���� �������������
�����������������������������������������������������������������������������
Obstacle 2�������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� �������� �������� ������������� ��������� ����� ���� ����������� ���� �����
���������
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���� ��������� �������� �������� ����� ����� ��������� ���� ��� ����������� �����
�������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ������ �������� ����� �������� ���� ���������
����������� �������������� ����� ��������� ������������ ���� ��������� ����������� ���
���������� ����� ��� ���������� ���������� ����������� ���������� ��� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ���������� ���� ����� ��� ������������ ��� �������� ���� ���������
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������������
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��� ���������� ��� ������������ ��� �������� ��� ���������� ���� ���� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������
���� ��������� �������� ����������� ��� ��������� ������������� ��� ������� ���
��������� �������������� ����������� ����������� �������������� ��� ���������� ��� ����������
�������������������
C. La nouvelle génération de réacteurs à neutrons rapides : vers la
valorisation des déchets nucléaires comme matière fissile.
��� ������������ ��� �������� ���� ���������� ��������� ���� ������������ ���� ������
����� ���� �������� �������������������������� ��� �������� ���� ������������ ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��
���������
���������
�����
���������
���
������������
�������������������������������������������������������������������������������������
D. Le forum international Génération IV
�������������������������������������������������������������������������
���� �������� �� ���������� ���� ������������ ��������������� ����� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ����� ����������� ����������� ����� ��� ������ ��� ������ ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ��� ������� ��� ������������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ����������� ���������� ����
�������� ������������� ��� ����� ����� ����������� ���� ���� ���������� ��������� ����
����������� ����� ���� ���������� ����� �� ��� �������� ���� �������� ����������� �� ����
�������� ��� �������� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ������ ������ ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ������ ������� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�

��������
E. Les réacteurs sous-critique
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���������������������
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����������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ����� ������ �� ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
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II - La nouvelle génération de réacteurs nucléaires
A. Réacteurs à neutrons rapides
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�
B. Réacteurs potentiellement à neutrons rapides
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C. Réacteur à neutrons thermiques
�� ��� ����������� �� ����� ������ �������������� ����������������������� ���������
������
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��������������������������������������������
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Le « réacteur rapide à caloporteur gaz » - (gas-cooled fast reactor,
GFR)
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������ ��� ��������� �� ��������� �������� ���� ����������� ��� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������������ ���� ��� ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���������� ��� �����������
��������������������������
��� ���������� ���������� ������������ ����� ��� ��������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ����� ��� ������ ���� ����������� ��� ������ �� �������� ���
������������ ��� ������������ �� ����� ��� ��� �������� �������������� �����������
������������ ������������������ ��� ������������ �� ����� ��� ����������� ��������� ���
��������������������������������
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Le « RNR à caloporteur sodium » - (sodium-cooled fast reactor, SFR)
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ���� �������� ������������ ��� ������ ��������� ����� ���� ��� ���������� ��� ����
�������������
��� ������ ��� ������������ ����� ������� ������ ������ ������������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������� �������� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �� ����� ����� �������� ���������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ���������� ���� ��������
���������� �������� ���� ������������ ������������� ������� ������� ����� ��� �����������
������������ ��� ������������� ������������ ��� ��� ��������������� �� ���������
�������������� ��������������� �� �������� ���� ����������� ����� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������� �������������� ��� ������� �����
���������� ��� �������� ������� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ����������
�������������� �������� ����������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� �������� ��� ���������������� ���� ��� ������� ��������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��� ���������� ������ ����� ��� �������������� ������ ����� ������ ���
�������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������� ����������� ������� ����� �� ��� ���������
���������� ��� ���������� ���������� ��� ��������� ������� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ������ �������������� ��� ������� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������
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Le « réacteur rapide à caloporteur plomb » - (lead-cooled fast reactor,
LFR)
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� �� �������� ��� ��������������� ��� ������������ ����� ��� ���� ���
������������� ����� ��������� ������ ��� ��������� �� ��������� �������� ���� ����������� ���
������ ������� ����������� ����� ���� ������������ ��������� ���� ����������� ����������� ���
���� ������������� ���� �������� �� ���� �������� ���� ������������� �������� ����� �����
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ������� �������������� ����
������� ������� ����� ��� ��������� ���������� ������� ���� ��������� ��������� ����������
����� �������� �������������� ������� ����� ���� ������ ������������� ������ ��������� ����
������� ���� ������ ����������� ��� ��� ��������� ����������� ������������ ����� ���������
�������� �������������� �� ������� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ������� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ��� ������ ������ ���� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ��������� �� ������ ����������� ���� ����������� ���������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����������� ��� ��������� �������������� ��� ����������� ���������� �����������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��� ������� ������� �������������� ����������� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��� ���������� ������������ �������� �������� ���������� ��� �������� ������
���������� ��� ������� ��� ���� ����������� �� ���� ������������ ��� ������� ��� ����� ���
��������

�

��������
��������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����� ��� ����������� ���� ������������ ����������� ������� ��� �������
�����������������������������
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Le « réacteur à sels fondus » - (molten salt reactor, MSR)
��� ���� ���� ��� ��������� ���� �������� ������ �������������� ��� ������
������������ ���� ����� ������� ��� ���������� ����� ������� ��� ������ ������������� ���������
����������� ���� ��������� ����������� ������ ��� ��������� ������ ������������ ����� ���
���������������������������
����������� ������� ������ ��� ��������� ��������������� �����������
������������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ��������� �������� ������������� ���������
���� ����������� ��� ������������� ���� ��������� ����� ����� ���� ����� �������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ������������
�������� ��� ��������� �� ���� ������������� ��� ��������� ��� ����� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� ��� ����������� ���� ���������� ������ ���������� ����������� ��
����������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ������� ����� ��� �������� ��� ���������� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������
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Le « réacteur à eau supercritique » - (supercritical-water-cooled
reactor, SCWR)
��� ���������� �� ���� �������������� ���� ��� ��������� ��������� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ������������ �������� ��� �� ��������� �������� ����� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ������������ ���� ��� �������� ����������� ���� ��������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ���������� ��� ����������� �� ��������� ������� ����� ������� ���
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Le « réacteur à très haute température » - (very-high-temperature
reactor, VHTR)
��� ����� ���� ��� ��������� �� ����� ������ ������������ ������ ��� ��� ������� ��
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Le réacteur sous-critique
��� ��������� ���������� ��������������� ��� ����� ����������������� ��� ���������
�������� ������� ���� ������������� ������� ���� ���� ���� ������� ������ ���� ��������� ���
���������������������
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Le paramètre k indique le nombre de fissions induites par une première fission.
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Le réacteur piloté par un accélérateur (ADS)
����� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� �������� ����� �� ������� ���������� ��� ���
��������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ��������� ���������
������� ��� �������� ����� ���� �� ���� �������� ����� �������� ������� �������� ���������
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ANNEXE 5 :
NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE BITUMAGE (ASN)
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ANNEXE 6 :
LETTRE ADRESSÉE À L’ASSOCIATION
« SORTIR DU NUCLÉAIRE »

