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Enfin, comme indiqué aux chapitres 1 (Evènements externes : séisme, inondation, conditions climatiques
extrêmes), 2 (Etudes de conception : perte des alimentations électriques et des systèmes de refroidissement) et 3
(Gestion des accidents graves), les ECS ont permis d'une part de conforter les marges par rapport aux agressions
externes et d'autre part ont conduit à renforcer la robustesse vis à vis de situations extrêmes, avec la définition

�������

�
d'un "noyau dur" et la création de la FARN, comme indiqué dans les tableaux de synthèse correspondants
(tableaux 1.1.4 - 1.2.4 - 2.2 et 3.5).
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