�
��������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ��������� ������������ ��� ������� ��� ���������������� ����� ���
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ����������� �� ���� �����
���������� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� �������� �� ������������ ���� ������� ��������
���������� ��� ���������� �� ���� ����� ��������� �������� ���� ������� ������� ����� �������
������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ��� ������� ��� ������� �������� ���� ���������� ������������ ���
���������� ��� ������������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ���������� ���� ��� �������
������������� ��� ���������� ���������� ������������� ��� ������������ ����������� ����������
�������������������������������������������������������…���
��� ������ ��������� ��������� ����� ���� ��������������� ������� ������ ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ����� �������� ���� ��� ������ ��������� ���������� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ����� �������� ����� ��� ������ ���� ���������� ��� ���������
���������� ��� ����� ����������������� �� ����������� ��� ��������� ��� ��� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������
����� ������������ �������� ��� ���������� ��������� ���� ��������� ������������� ���� ����
����� ��� ������ ��������� ���������� ����� �������� ������� ����������������� ���������
��������� ��� ������ �� ������� ������� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������� ����
���������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ������� ������������ ��� ����� ��� ������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������������ ����������� ������ ������� ���� ������� ������������� ��� �������� ���
������ �� ��������� �� ����������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� ������ ����� ����
����������� ���������������� ���� ����������� ���������� ��� ����� ���� ������������ ���
���������� ��� ��� ������ ��� ����������� ������ ���� ����� ����������� �� ��� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� ������ ������������ ��������� ��������� ��������� ��� ������������� �� ��� ��������������
��� ������������ ���� ���������� ���� ���� ��������� �������� ����� ������ ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������
��������������������������������������
������������������������������������������
�

�

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

�

��

�

������� ��� ����������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ������������� ���� �����
������ �������� �� ��������� �� �������� �������� ���� �������� �� ��� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ��� ������������ ��� ������������� ��� �������������� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� �������������� �������������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ���� ��������� ��� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� �� � ��� ���������������… �� �������� ��������� ����� ��������
������������� ����� ����������� ��� ��������������� �������� �� ����� ��������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ������� ��������� ����� ���� ������� ��������� �� ��� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��������������������� ������
���������������� ���������������� ��������� ��������� ���� ������ �������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� � �� ����������� �� ������ �� �������� ���� ���� �����������
��������� ������������� ���� ��� ����� �������� ����� �������������� ���������� ����� ����
�������������
������������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ������������� ����� ��� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����
���������� ��� ��� ����������� ��� ������ �������������� ����� ��� �������� ���� �������� ���
������������� ��������� ������������� ���� ��� ����������� ����������� ���� ������������ ���
������� ��������� ���� ������������ �������� ���������� ����� ������������ �� �������� ����� ����
������������� ������� �� ��������� ���� ������ ��� ��������������� ��� ��������� ������������
����� ��������� �� ��� ������ ����� ������ ��� ������ ����� ���� �������� ����� ������� ������
���������� ������ � ������������ �� ���������� �� ����� ����� �� ������ ������� ����
���������� ������������� ��� �������������� ��� ������ �������� ������ �������� ��� ������� ���
��������������������
��� ����������� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� ����� ����������� ��� ��������
��������������� ������� ������� ���� ��������� ���� ������������� ���������� ���������
�������������� ��� ��� ��������� ������ �������� �� �������� �� ������� ���� ���� ��������
��������� �������������� �������� ������ ����� ������������� ����� �� ��� ������� ����� �� ���
��������� ��������� ��������� ��������� ������ ��� ���������� ������������ ���������
������������� ���� ����� �������� ��� �������� ���� �������� ���������� �������� ���
�����������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ����������� ���������� ������ ���� ���������� ���� ��� ���������� ���
���������������������������������������� ��������
1 Sur la base par exemple de la définition, semble-t-il assez complète, que l’IRSN en donne au II.1. de sa
note de janvier 2016 sur les Eléments de réflexion sur les systèmes de sûreté passifs des réacteurs nucléaires.
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