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3.1

PRISE EN COMPTE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE DE
L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA
ACTIONS DE L’ASN A LA SUITE DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA
DAIICHI
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4.2

PARTICULARITÉS DE LA CENTRALE DE FESSENHEIM PAR
RAPPORT AU RESTE DU PARC
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����������������������������������������������
Particularités techniques :
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����������� ������ ����� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ������ ������ ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ��������� ��� ��������� ��� ����� ������������ ��� ������� ��� ���� ����������� ������ �����
���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��������� ��� ���������� ������ ����� ������ ��� ������������� ��� ������� ��� ��� ���������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Particularités liées à la situation géographique de la centrale :
� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ������ ������ ����������� ������ ����������
������������ ������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ��� ���������� ���� ���� �������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ���� ���������� �� �������� ���� �� ���������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�

���������������������������������� �������������������������������������������������������������
�������������� ���������������� ����� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ����������� ���
����������� ���� ������������ ���� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������ �� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������[26]������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ����� �� ������� ��������� �������� ��� ����� ���� ���� ���������� �������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������������������
�������������� ���������������� ����� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ��� ��������� [26]� ������ �� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ������� ���
��������� ����� ������ ���������� ���������� ��� ����������� ��� ������� ������������� ��� ��� �������
������ �� �������� �� ���������
� ��� ������ ��������� �� ������ ���������� ����������� ��������� �� ��������� ��������������� ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ������� ������ ���
������������������ ����� ����������� ������� �� ��������� ����� ���� �������� ��� ����� ���� ������� ������
��������� �������� ������������ �� �� ����� ����������� ������ �� ������ �� ����������� � ���
��������� ����� ��� ���������� ��� ������ �������������� ���� ���������� ������������� ���� ���������� ����
��������� ���� ���� ������� ����� ���� ������������� ����� �� ����������� ����������� ��� ���� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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Particularité complémentaire liée à la poursuite d’exploitation du réacteur n°1 :
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ������������� ����������� ��� �������� ����������� ���������� ������������ ���
���������� ����������� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ������� �������� ������� ����� ���������������� ������ ���
������������ ������ ���� �� �������� �� ������ ������������� ���� ��� ������������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ��������� �� ������� ����� ������� ������������ ������������ ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������[26]�����������������������������������������������������
��������������
� �������� ���� ������������ ���������������� ��� �������� ������ �� ���� ��������� ��������� �����
����������� ���� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ������������ ����� ���
�������� ������� ��� ��� ������������ ����� ��� ��������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ������ ������
������������������������������������������������������������������������������
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4.3

EXPLOITATION DU RÉACTEUR

���������������������������������������������������������������������������������
�
Étapes d'exploitation

Dates
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�� ������� ���� �� �� ���� ����
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���������������������������������

�

4.4

GESTION DU COMBUSTIBLE

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
-

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

-

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

-

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

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

4.5

EXPLOITATION DE LA CUVE

��� ����� ����� ��������� ����������������� ������� ����������� ���� ������������ ����� ��������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����� ������ ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cas particulier des défauts sous revêtement�
� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Cas particulier de la virole porte-tubulure�
� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ���� ������� ��� ������� ��� ��������� ���
��������� ����� ������� ��� �������� ���� �� ��� ������������ �� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
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Couvercle de cuve�
� ��� ���������� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� �������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ��� �������� ���������� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� �������� ���� ������
�����������������������������������

4.6

EXPLOITATION DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

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

4.7

EXPLOITATION DES CIRCUITS SECONDAIRES PRINCIPAUX

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

4.8

EXPLOITATION DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT

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

���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
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4.9

EXPLOITATION DES AUTRES MATÉRIELS

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

4.10 ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS
�� ������ ���� ������� ���������� ������� ���������������� ���� ������� ���� ������� ��������������� ��� ����
������������� ��� ������� ���� ���� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
Niveau sur
l’échelle INES

Total des événements affectant le
réacteur n°2 de la centrale
nucléaire de Fessenheim depuis
la mise en place de l’échelle
INES

Événements affectant
spécifiquement le réacteur n°2
de la centrale nucléaire de
Fessenheim

Événements affectant le
réacteur n°2 et d’autres
réacteurs exploités par
EDF

≥3�

��

��

��

2

��

��

������

1

51 �

30 �

21 �

0

223 �

184 �

39�

Nota��� ����� ���� ���������� �������� ���� �������� �� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� ����� ������������ �������������� �����
���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
•

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

•

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

•

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

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

4.11 RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
���� ������� ���������� ��������������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� ������������ ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������
16/45

-

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

-

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

-

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

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

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

4.12

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉACTEUR

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

������ ������������� ��������� ���� �� �� �������� ������ ���������
�� ��� ������ ���� ������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ���
��������� ��� ������� �������� �� ��� ��������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
-

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ��� ������� ��� ������ ����������� �� ��������� �������������� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
17/45

-

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

-

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

-

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

������ ����������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
-

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

-

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

-

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

4.13 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’ASN SUR L’EXPLOITATION
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ��� ������������ �� ���� �� ������� �� ������� �������������� ���� �������������� ��
����������� ��������������� ��������� ���� ������������� ���� ������ ������ ���� ����� ������ ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������� ������ ���������� ������ ����������� ����� ���� ��������
������������������

18/45

5
5.1

RÉEXAMEN DE SÛRETÉ
DÉMARCHE ADOPTÉE

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

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

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

��������������� �������� �� ����������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �������� ����� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ���������� ��� ������� ��� ����
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
-

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

-

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

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

19/45

����� ����������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

5.3.2.3 Incendie
����������� ���� ������� ������� ������ �������������� ���� ��� ����� ������ ������ ������������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
������ ���������� ���� ���� ������������������� ��� ������ ���� ���� ����� �������������������� ������������� ����
���������� ������ ����� ��� ������ ��� ��������� ��������������� ����������� ����������������� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

5.3.2.4 Démarche de vérification sismique
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��� ������ ������������� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ��������� ��� ������������ �� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���������� �������������� ������� ��� ��������� ������������� ��� ��������� ���� ������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ��� ������������ ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ��� ������������� ������������� ��� ������������� ��������� ���� ���������� ��� �����
���������� ������ ������������ ���� �������������� ��� ���� �������������� �������� ����� ��������������� �����
����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ���
��������������������������������������������������

5.3.2.5 Agressions d'origine climatique
���� ����������� ���������� ����������� ������ ���� ���� �������������� ������� ��� ������� �� ��� ����������� ����
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5.3.2.6 Autonomie des réacteurs vis-à-vis des agressions externes de mode commun
�������� ���� ������� ������� ����������� �� ��������� ���� ���� ���������� ����������� ���������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������ ���������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���
�������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ������ ����� ���������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ���
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ������������ ������ �� ��������� ����� ���
��������� ��� ���������� ����� ��������������� ������ ��� ��� ��������� ������ ����� ��� ���������� ��� �������������
����������� ��� �������� ����������� ���������� ������������ ��� ���������� ����������� ��� ���� ��� ������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�� �������� ���� ������������ ���������������� ��� �������� ������ � ���� ��������� ��������� ����� ����������� ����
���������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ������������ ����� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ��������� ��� ������ ��� ������ ������ ������ �������� �� ����
���������� ���� ����������� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ��� ���������� �������������� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��������� �� �������� ����� ���������������� ��� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

5.3.2.7 Agressions externes dues à l’environnement industriel et aux voies de
communication
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ����� ���� ������� ��������� �������������� ��� ���� ����������� ��������� ������ ��
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���� ��� ����� ���� �������� ����� ���� ������� ��������� ��������������� ��� ������������ ��� ������ ��� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� �������� ��������� �� ���������������� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

5.3.2.8 Risque de surpression à froid
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��� ������������ �� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� �������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ����
�������������� ������������ ���� ���� ������ ��� ������� ������ ����������� �� ������� ��� ������ ��� ��������
����������� ������������ ���� ��������� ��� ������� ��� �������� ��������� ���������� ����������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ������������ ������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ������������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

5.3.2.9 Défaillance passive du circuit d'injection de sécurité
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������ ���������� ���� ���� ���������� ��� ������� ��������� �� ��� ������������ �������� ��� �������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������� �������� ����������� ������������ ���� ��� ��� ������������������� ��� �����������������
���������������������������������

5.3.2.10 Rupture d'un tube de générateur de vapeur et non-débordement en eau
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ������������ ��� ���� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��������� ������ ����� ������� ����������� ��� ��� ����� ���� ������������ ��� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� �� �������� ���� ������������� ������� �� ���������� ��� ������ ����� ���������� ����
����������� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ��� ����������� ��� ������� ����� ��������� ���� ���������� ��������
����������� ��������� ��� ������������ ��� ����� ������ ������������� ������ ���� ��� ��������� ��������� ����
������� �������� ��������������� ��� �������� ��� ������� ����������� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���
������������������������
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������ ������������� �� ���� �������������� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ��� ������������� ��������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ���� ����������� ��� �������� ��� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� ��������� ����� ������
��������� ��������������� ������������ ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ����������� ������ ��������� ����� ���
����������������

5.3.2.11 Réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à l’évaluation
probabiliste du risque de fusion du cœur
���� ������� �������������� ��� ������� ����� ���������� �� ����������� ���� ���������� ��� ������� ����� �������� ���
������� ��� ������� ���� ��������������� ������ ������������ ��� ������ ��������������� ��� ������� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� �������� ��� ���� �������������� ��� ����������� ��� ��������������� ����������� ����� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

5.3.2.12 Accidents graves, réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à
l’évaluation des rejets en cas d'accident grave
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������ �� �������� ��� ���� �������������� ���������� �� ��������� ��� ��������� ���� ������������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������ ��������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ���� ��������� ���� ���� ��������
��������������� ������ ���� ���� ����� ��� ������ ���� ������������ ���������������� ��� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ����
�������������� ������������ ��������� ��� ����� ������������ ���� ���������������� ������ ���� ���� ������������� ���
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ����������� ������� ������� ���� ���������������� ����� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���������� ��� �������� ��� ������������� ��������������� ��� ������� ����������� ������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� �������������� ���� ������������� ������������������ ��������
������������ ������������� ����� ��� �������������� ����� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ���� ����
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
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5.3.2.13 Confinement en situation post-accidentelle
�������� ���� ������� ������� ����������� �� ������������ ������������ ��� ������������� ��� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� �������� ��� ������������� ��� ����� ��������� ����� ��� ��������� �� ����������� ����� ����
������ ������� �� �������� ���� ������� ������������ ����� ���������������� �������� ��� ��������� ����� ����������
��������������������������
�� �������� ��� ���������� ������ ��������� �� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ����
�������������� ����� ��������� ��� ������������ ������� ����� ���������������� ��� ���������� ������������� ���� ���
�������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ���������������� ������ ���� ���������� ��� ���� ����� ��������� ������
���������������������������������������������������������������
������ �� ��������� �� ���� ��� ����������� ������ ���� ������ ������������ ��� ��� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

5.3.2.14 Comportement des enceintes de confinement
�������� ���� ������� ������� ����������� �� �������� ���� �������� �� ������� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� �������������� ������������ ���������� �� ���������� ������������� ��� ���������� ����������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

5.3.2.15 Conformité des systèmes de ventilation / filtration vis-à-vis du confinement
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ���� ���������� ������������� ����� ���� ������� ��� ������� ���������� ������� ���� ��� ���������
����������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� �������������� ������������ ���������� �� ���������� ������������� ��� ���������� ����������
���������������������������������
������ ���������� ���� ���� ��������� ��� ������������ ��� ��� ����������� ����������� ���� �������������
��������������� ���� �������� ���� ���������� ������� ������������ ��� ���� ���������� ���� ����� ����� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��� ���������
���������� ��� ������������ ����������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ������ ��������� ����� ���
����������������
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5.3.2.16 Opérabilité des matériels
dimensionnement

nécessaires

dans

les

situations

hors

������ ��� ����� ��� �������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������������ ��� ����� ���������� �������
����������� ���� �� ����� ���� ������� ����� �������� ���� ������������� ���� ���������� ���� ���� ������� ���
�������������� �� ��� ����������� ��������� ��� ���� ����������� ������ ��������� �� ������� ��� ���������� ���
���������������� �������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� ���� ����������� ��� ��������������� ������ ������
����������������� ��� ����������� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� �� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� ���� �� �������� ���� ���� ���������� ������������� ���� �����������
���������������� ������������ ��� ���� ����� ������� ��� �������������� ������ ������� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������� ������ ��� �� ����� ��� ������ ��� ������ ������������� �������� �� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
-
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-

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

5.3.2.17 Système de surveillance post-accidentelle
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ������������ ����� ��� �������� ��� ��� ���������
������������� ��� �������������� ����������� ����������� ��� ������������ �� ������� ����� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���������� �������������� ������������ ���� ���� ��������� ��� ������������� �������������������
���������������������
-

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

5.3.2.18 Vérification des systèmes et des ouvrages de génie civil
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������
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5.3.2.19 Fonctionnement du système de mesure de radioactivité
������������������������ ����������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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5.3.2.20 Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation
������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ��� ������ ����� ���������������� ��� ���� ��� �������� ������� ��� ��� �������� ���
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�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� ������������� �������� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ������ ��� ��� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��������� ��������� ��� ������������ ����������� ���� ����� �������� ������ ���������������� ������������� ��
���������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���������� ����� ������ ���������������� ��������� ���� ������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������ ������� ������� ����������� ��� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ������ �����
����������� ��� ��� ���� ���������� ���� ��������� �������������� ���� ��������������� ���������� ���� �������� ����
������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ��� ������������ ����� ������� ���� ����������� ��� ����������� ���� ���� ����������� ����� ���
�������������� �������������������������������������������������������
Cas particulier du nouveau défaut de la virole porte-tubulure�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�����

�������������������������������������

�� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������������
����������� ��� ������������ �� ����� ��� ����� ������������� ������ ���� ���� ������� ���������� ����������������
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���� ���������� ������������������ ����� �������� ��� ��������� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ���
�������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������� ������ ������� ��� �������� ������������ ���
���������� ��� �������� ������������ ����� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ��� �������� ������ ������������ ���
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������ ���� ���������� �������� �� ������������� ����� ��� ������� ��� ������� �������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS PRÉVUES AU TITRE DE LA
RÉÉVALUATION DE SÛRETÉ
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���� ���� ���� �������������� ��� ���������� �������������� ��� ������� ��� ������������ ����������� ��� ���
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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SURVEILLANCE EXERCÉE PAR L'ASN
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REDÉMARRAGE DU RÉACTEUR APRÈS LA TROISIÈME VISITE
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PERSPECTIVES POUR LES DIX ANNÉES À VENIR
POLITIQUE DE MAINTENANCE

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

7.2

PROGRAMME D'INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
�����

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

����� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ������������ �������� ��� ����������� ���� ��� �������� �������� ��� ����� ���
���������� ���� ����������� ��������� ����������� ���������� ��� ������������ ����� ���������� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������������� ���������������� ���� �������� ����� ���� ���������� ���������� ��� �����
��������������������
��� ���������� ����������������� ���������������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� �������� ��� ��� ���������� ��� ����� ���� ��� ��������� ���� ��� ���
�����������������������������
38/45

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

�����

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

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

7.3

MAÎTRISE DU VIEILLISSEMENT
�����

�����������������

����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������������� ���� ���������� ������������ ���� �� ������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������ ��������� ��������� ���������������� ���� ��� ���������� ������������ ��� ����� ����������� ���������� ���
��������������� ���� ��������� ����� ����������� ���� ����������� ��� ������������� �������� ��������� ����
����������� ����������� ����� ��� �������� ����� ���� ���������������� ����������� ���� ���� ��������� ����������
������ ���� ���������� ��� �������������� ��� ��������������� ���� ���������� ��� ����������� ���� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��� ��������� ��� ���� ��������������������� ������������� ���������� ������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� ��� ���������� ������� ���������� ��� ������� ���������� ���� �������� ����������� �� ��� ����������
���������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

�����

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

7.3.2.1 Spécificités du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� �������������� ������ ��� ���������������� ��� ��������� ������ ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ��������� ���������� �������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ������ ���� ����������� ��� ��������������� �������� ���� ���� ��������
������������� ������ ������� ���������� ��� ��������� ��� ��������������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ���������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������

7.3.2.2 Bilan des contrôles et inspections réalisés au titre du suivi du vieillissement
sur le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim
���� ���������� ��� �������������� ��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ���� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������������� �������������� ��������� ���������� ���� ������������ ��� ��� ��������������
���������� �������� ��� ���������� ������� ���������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

���� �������� ������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������������ ����� ���� ���������� ������� �����
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ������������������� ��� ����������� ��������� ���� ������������������ ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
40/45

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

7.3.2.3 Position de l'ASN
���� ��� ����� ���� ��������� ����������� ���� ������������ �������� ��� ��������� ���� �������� ���� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ��������� �� ��� ������������ �� �������� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

7.4

TENUE EN SERVICE DE LA CUVE DU RÉACTEUR

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

41/45

7.5

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA MAÎTRISE
DU VIEILLISSEMENT
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�������������� ������� ��� ���������� ����������� ��������������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
Au regard du bilan du troisième réexamen de sûreté du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de
Fessenheim et compte tenu des prescriptions qu’elle a édictées, l’ASN n’a pas d’objection à la
poursuite de l’exploitation du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim au-delà de
son troisième réexamen.
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