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NOTES EXPLICATIVES

• L’Étude sur les transports maritimes 2013������������������������������������������������������

������&������
;<�;�"�&����;<�=(�$)��������)������������/�����
����������������	
�/���������������������
)���
�������������(

• @����

�/��������������&�����
����

������J���B�����5{>/�����������������������(

• 0���������������������/�
������|�����}�����!���
����������������5�%<<<%R!>����
������|��

�}�
����

������(

• $����'�������-��������������/�
�������+������������!����������������
����	
��+���������������������
��������������"�
����������
������
������(

• n.d. Non disponible

• ���������5B>�������������
���������������
(

• ����
����	
��+��������
����+��/�
���������-������!��������-�/������������������������1����(

• �������;<<G/�
������������������-�/�����
)Étude sur les transports maritimes/������������������������)�

��
���������
�����������������������(���������/�����������������/�
������

���
����������������

�������������
�����
��� 
� ��������� ��� ����������� ��� ����������� ���� ������� ������������ ��� ����
��� ��� 
),�!�������� ����
������%�����/�������������
����������������:���
���������������(�7�+��������
)�
-�������������/�
���
�-���������������������������!������/��������������������2���������������/�������������!�����/�
�����

�����������
�

��B�3������������������!�����!��!��'�����(�$����������
������!�������������

��������-������
�����/�
des pays en développement et des pays en transition.

Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes
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Le Secrétaire général de la CNUCED
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RÉSUMÉ

Le commerce maritime international 
progresse en 2012, mais demeure 
exposé aux risques de détérioration 
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montrent une fois encore le niveau élevé de l’intégration 
et de l’interdépendance économiques internationales. 
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simultanée dans les pays développés comme dans les 
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secteur des transports maritimes évoluent au gré de 
certaines tendances susceptibles de changer la donne.

Évolution des tendances du transport et 
du commerce maritimes internationaux
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réalisation duquel les gouvernements des pays sans 
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au nouveau programme de développement pour les 
pays en développement sans littoral et de transit 
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Tandis que la réorientation de la production et du commerce mondiaux se poursuit, avec une 
contribution accrue des pays en développement, les résultats de l’économie et du commerce 
de marchandises enregistrés au niveau mondial en 2012 montrent une fois encore le niveau 
élevé de l’intégration et de l’interdépendance économiques internationales. Pendant l’année 
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en 2011. Parallèlement, et compte tenu d’une baisse simultanée dans les pays développés 
comme dans les pays en développement de la demande de produits importés, la croissance en 
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des pays en développement, tandis que le ralentissement de l’activité dans les grands pays en 
développement, en particulier la Chine et l’Inde, fait sentir ses effets dans les autres régions 
en développement et les pays à faible revenu. Dans le même temps, le commerce maritime 
international, stimulé notamment par la croissance de la demande intérieure chinoise et 
par le développement des échanges intra-asiatiques et Sud-Sud, s’est assez bien comporté 
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du commerce maritime international demeure exposée à des risques de détérioration et aux 
incertitudes entourant l’économie et le commerce mondiaux. Par ailleurs, les conditions d’activité 
du secteur des transports maritimes évoluent au gré de certaines tendances susceptibles 
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des transports maritimes internationaux et leur impact sur le commerce maritime international.
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A. SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET PERSPECTIVES AU NIVEAU 
MONDIAL
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de l’économie mondiale et des groupes de pays 
dissimulent des performances individuelles inégales. 
La croissance du PIB a ralenti dans les trois groupes de 
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l’économie des pays en développement et des pays 
en transition subit de plus en plus le contrecoup des 
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baisser la demande d’exportations en provenance 
des pays en développement et des pays en transition. 
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la plupart des pays exportateurs de pétrole est allée de 
pair avec un affaiblissement de l’activité économique 
dans les pays importateurs de pétrole. Les tensions 
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la stagnation de l’économie des pays développés et 
du ralentissement de l’activité économique en Chine. 
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elle aussi le contrecoup du ralentissement de l’activité 
dans les pays tant développés qu’en développement. 
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commerce maritime est déterminée en grande partie 
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Région/pays "��( 2009 2010 2011 2012 2013a

MONDE 1,5 -2,2 4,1 2,8 2,2 2,1

Pays développés 0,0 -3,8 2,6 1,5 1,2 1,0

dont:

4����)5
�� -0,3 -3,1 2,4 1,8 2,2 1,7

Japon -1,0 -5,5 4,7 -0,6 1,9 1,9

5
�	
���	���

�+"6. 0,3 -4,3 2,1 1,6 -0,3 -0,2

dont:

Allemagne 1,1 -5,1 4,2 3,0 0,7 0,3

France -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 -0,2

Italie -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,8

7	8����)5
� -1,0 -4,0 1,8 0,9 0,2 1,1

Pays en développement 5,3 2,4 7,9 5,9 4,6 4,7

dont:

Afrique 5,2 2,8 4,9 1,0 5,4 4,0

Afrique du Sud 3,6 -1,5 3,1 3,5 2,5 1,7

Asie 5,8 3,9 8,9 7,1 5,0 5,4

'��
� 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8 7,6

Inde 6,2 5,0 11,2 7,7 3,8 5,2

'	����7������!���� 2,3 0,3 6,3 3,7 2,0 2,3

Amérique en développement 4,0 -1,9 5,9 4,3 3,0 3,1

Brésil 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5

;�8�����	�
����
���+;<=. 7,6 5,4 6,2 3,3 4,8 5,0

Pays en transition 5,2 -6,6 4,5 4,5 3,0 2,7

dont:

Fédération de Russie 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 2,5
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a Prévisions.
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CHAPITRE 1: ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL I
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avec l’évolution de l’économie mondiale et de la 
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des exportations mondiales de marchandises n’a 
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de la chute des cours des produits de base comme le 
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Le ralentissement de la croissance du commerce 
mondial s’explique par la décélération simultanée 
��� 
� ������� ��� ��������� ��������� ���� 
��% �-��

développés comme dans les grands pays en 
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��������(� $������/� ������ �����/� ��� ����
�������� �)��������� ��� 
� ������� ��� �'��!�/� 
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demande d’importation de l’Europe a diminué tandis 
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produits exportés par les pays en développement et 
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enregistraient un net recul.

Les exportations des pays développés ont fortement 
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raison d’une contraction du volume des exportations 
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doute en raison du différend territorial avec la Chine 
et de son impact négatif sur les échanges entre les 
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Exportations 
Pays/régions

Importations

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

-13,3 13,9 5,2 1,8 MONDE -13,6 13,8 5,3 1,6

-15,5 13,0 4,9 0,4 Pays développés -14,6 10,8 3,4 -0,5

����&

-24,8 27,5 -0,6 -1,0 Japon -12,2 10,1 4,2 3,7

-14,0 15,4 7,2 4,1 États-Unis -16,4 14,8 3,8 2,8

-14,9 11,6 5,5 -0,2 ;�������������?K_@ -14,5 9,6 2,8 -2,8

-9,7 16,0 6,0 3,6 Pays en développement  -10,2  18,8  7,4  4,5 

����&

-9,5 8,8 -8,3 5,7 Afrique -6,2 8,4 2,8 8,0

-7,4 8,3 4,6 2,2 Amérique en développement -17,9 22,5 10,8 2,5

-9,9 18,3 7,8 3,7 Asie -9,1 19,3 3,5 4,6

����&

-14,1 29,1 13,0 7,2 �*�� -1,1 25,4 10,3 5,9

-6,8 14,0 14,2 -2,5 Inde -0,9 13,8 9,1 5,8

3,2 14,7 9,7 1,5 Corée, République de -2,3 17,3 4,1 1,2

-4,8 5,7 6,5 6,9 Asie occidentale -14,2 8,4 8,1 5,8

-14,4 11,3 4,2 1,0 Pays en transition -28,2 15,9 15,7 3,9

Sources:� �
��
����	
������
���������������
�������/��)��2��
�	�����������������67����(
Note:� $����'���������
������+���
�����������'�!�������������������
����������������������
�������'�������&�������

selon les indices des valeurs unitaires de la CNUCED
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bien que l’Union européenne continue d’enregistrer 
la plus mauvaise performance. En ce qui concerne 
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produits importés des pays développés et de la plupart 
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des pays développés devrait progresser au même 
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des pays en développement et des pays en transition 
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mondial de marchandises pourraient être compromises 
par un renforcement du protectionnisme et une 
aggravation de la pénurie de crédit. Les rapports de 
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une progression des mesures protectionnistes depuis 
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restrictions commerciales étant continuellement mises 
����
��������2�����=%��������'�!���������+������
estimés visés par des restrictions de ce type imposées 
������� 
�� ��	��� ��� 
� ������ 5������% �����/� ;<�;>(�
@�

2
�����/� 
� �������� ��� ������� ��������� ��� �����
��
������/� ������� ��������� ����� ���� �2!
��� ���
D�
�% EEE�������������������������������������������
���
����� 
�� ���������� ��� ��������� 5����������
E���

�!���������/�;<�=>(��������;<��/�
������������

du commerce émanant de banques européennes et 
destiné aux pays en développement a été réduit. Selon 
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développement devraient également présenter des 
opportunités non négligeables en ce qui concerne non 
seulement la croissance économique et l’expansion 
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Tiré en particulier par la progression de la demande 
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croissance rapide des volumes de vracs secs. Stimulées 
par le développement de la demande asiatique de 
minerai de fer et de charbon et en cohérence avec la 
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����+���������������������+�
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de générer un volume d’importations impressionnant. 
La croissance des importations de minerai de fer n’est 
�
��� ����� ��������� ��)������/� ���� 
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est venu combler l’écart.

La progression des expéditions de marchandises 
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de la demande européenne de produits importés et 
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ventes de produits pétroliers se sont mieux comportées. 
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nombre de nouvelles installations de liquéfaction a réduit 
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Illustrant dans une large mesure leur participation 
������ �� �-��2��� ��������
� �����
/� 
��� �-��
en développement ont continué de renforcer leur 
contribution au commerce maritime international. 
���;<�;/� �
������������������<%���������'�������
�'�!��������
�����������I�%���������'�������
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��/� ��� ���� ������ "�
leurs différences de niveaux d’intégration aux réseaux 
���������+�����+��'#����
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%������#&* 4�	����	
��������������� 
international, diverses années 
+H
�����	
����	

������$���.

Année Pétrole 
et gaz

Principaux 
vracsa

Autres 
marchandises 

solides

Total
(toutes 

marchandises)
#T6� 1 440 448 717 2 605
#T(� 1 871 608 1 225 3 704
1990 1 755 988 1 265 4 008
2000 2 163 1 295 2 526 5 984
"��U 2 422 1 709 2 978 7 109
"��� 2 698 1 814 3 188 7 700
"��6 2 747 1 953 3 334 8 034
"��( 2 742 2 065 3 422 8 229
2009 2 642 2 085 3 131 7 858
2010 2 772 2 335 3 302 8 409
2011 2 794 2 486 3 505 8 784
2012 2 836 2 665 3 664 9 165

Sources:� 6	
��� ��	
�� ��� 
�� ���������� ��� 
� ������� "�
partir de données fournies par les pays ayant soumis 
�������������������������	����������2�����
)J��/�
du secteur portuaire et de sources spécialisées. 
$��������������;<<����������������������������
été révisées et actualisées pour tenir compte de 
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������������ �������/����������'��������
���
récents et de meilleurs renseignements concernant 
la ventilation par type de marchandises. Les chiffres 
����� ;<�;� ����� ���� ����������� �������� ���� ����
données préliminaires ou sur l’année la plus récente 
pour laquelle des données étaient disponibles.
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suivantes sont basées sur diverses éditions de Dry Bulk 
Trade Outlook/���	
�������
�R����9�����'�0�������(
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des marchandises chargées dans les ports des pays 
en développement a dépassé celui des marchandises 
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Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides

Millions de tonnes

Monde 2006  7 700,3  1 783,4 914,8  5 002,1  7 878,3  1 931,2 893,7  5 053,4

2007  8 034,1  1 813,4 933,5  5 287,1  8 140,2  1 995,7 903,8  5 240,8

2008  8 229,5  1 785,2 957,0  5 487,2  8 286,3  1 942,3 934,9  5 409,2

2009  7 858,0  1 710,5 931,1  5 216,4  7 832,0  1 874,1 921,3  5 036,6

2010  8 408,9  1 787,7 983,8  5 637,5  8 443,8  1 933,2 979,2  5 531,4

2011  8 784,3  1 759,5  1 034,2  5 990,5  8 797,7  1 896,5  1 037,7  5 863,5

2012  9 165,3  1 785,4  1 050,9  6 329,0  9 183,7  1 928,7  1 054,9  6 200,1

Pays développés 2006  2 460,5 132,9 336,4  1 991,3  4 164,7  1 282,0 535,5  2 347,2

2007  2 608,9 135,1 363,0  2 110,8  3 990,5  1 246,0 524,0  2 220,5

2008  2 715,4 129,0 405,3  2 181,1  4 007,9  1 251,1 523,8  2 233,0

2009  2 554,3 115,0 383,8  2 055,5  3 374,4  1 125,3 529,9  1 719,2

2010  2 865,4 135,9 422,3  2 307,3  3 604,5  1 165,4 522,6  1 916,5

2011  2 982,5 117,5 451,9  2 413,1  3 632,3  1 085,6 581,3  1 965,4

2012  3 162,9 121,6 447,3  2 594,0  3 678,8  1 097,7 573,7  2 007,5

Pays en transition 2006 410,3 123,1 41,3 245,9 70,6 5,6 3,1 61,9

2007 407,9 124,4 39,9 243,7 76,8 7,3 3,5 66,0

2008 431,5 138,2 36,7 256,6 89,3 6,3 3,8 79,2

2009 505,3 142,1 44,4 318,8 93,3 3,5 4,6 85,3

2010 515,7 150,2 45,9 319,7 122,1 3,5 4,6 114,0

2011 505,0 132,6 42,0 330,5 156,7 4,2 4,4 148,1

2012 542,1 136,6 41,1 364,4 149,2 3,8 4,0 141,4

Pays en développement 2006  4 829,5  1 527,5 537,1  2 765,0  3 642,9 643,6 355,1  2 644,3

2007  5 020,8  1 553,9 530,7  2 932,6  4 073,0 742,4 376,3  2 954,3

2008  5 082,6  1 518,0 515,1  3 049,6  4 189,1 684,9 407,2  3 097,0

2009  4 798,4  1 453,5 502,9  2 842,0  4 364,2 745,3 386,9  3 232,1

2010  5 027,8  1 501,6 515,6  3 010,5  4 717,3 764,4 452,0  3 500,9

2011  5 296,8  1 509,4 540,4  3 247,0  5 008,8 806,7 452,1  3 750,0

2012  5 460,3  1 527,2 562,5  3 370,6  5 355,7 827,3 477,2  4 051,2

Afrique 2006 721,9 353,8 86,0 282,2 349,8 41,3 39,4 269,1

2007 732,0 362,5 81,8 287,6 380,0 45,7 44,5 289,8

2008 766,7 379,2 83,3 304,2 376,6 45,0 43,5 288,1

2009 708,0 354,0 83,0 271,0 386,8 44,6 39,7 302,5

2010 754,0 351,1 92,0 310,9 416,9 42,7 40,5 333,7

2011 723,7 338,0 68,5 317,2 378,2 37,8 46,3 294,1

2012 787,3 370,1 72,6 344,6 407,7 35,9 51,7 320,1

Amérique 2006  1 030,7 251,3 93,9 685,5 373,4 49,6 60,1 263,7

2007  1 067,1 252,3 90,7 724,2 415,9 76,0 64,0 275,9

2008  1 108,2 234,6 93,0 780,6 436,8 74,2 69,9 292,7

2009  1 029,8 225,7 74,0 730,1 371,9 64,4 73,6 234,0
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Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides

2010  1 172,6 241,6 85,1 846,0 448,7 69,9 74,7 304,2

2011  1 239,2 253,8 83,5 901,9 508,3 71,1 73,9 363,4

2012  1 287,2 250,7 91,6 944,9 538,5 77,5 79,4 381,6

Asie 2006  3 073,1 921,2 357,0  1 794,8  2 906,8 552,7 248,8  2 105,3

2007  3 214,6 938,2 358,1  1 918,3  3 263,6 620,7 260,8  2 382,1

2008  3 203,6 902,7 338,6  1 962,2  3 361,9 565,6 286,8  2 509,5

2009  3 054,3 872,3 345,8  1 836,3  3 592,4 636,3 269,9  2 686,2

2010  3 094,6 907,5 338,3  1 848,8  3 838,2 651,8 333,1  2 853,4

2011  3 326,7 916,0 388,2  2 022,6  4 108,8 697,8 328,0  3 082,9

2012  3 376,7 904,7 397,5  2 074,5  4 396,2 713,8 341,5  3 340,9

Océanie 2006 3,8 1,2 0,1 2,5 12,9 0,0 6,7 6,2

2007 7,1 0,9 0,1 2,5 13,5 0,0 7,0 6,5

2008 4,2 1,5 0,1 2,6 13,8 0,0 7,1 6,7

2009 6,3 1,5 0,2 4,6 13,1 0,0 3,6 9,5

2010 6,5 1,5 0,2 4,8 13,4 0,0 3,7 9,7

2011 7,1 1,6 0,2 5,3 13,5 0,0 3,9 9,6

2012 9,0 1,6 0,8 6,6 13,3 0,0 4,6 8,6

Part en pourcentage

Monde 2006  100,0  23,2  11,9  65,0  100,0  24,5  11,3  64,1 

2007  100,0  22,6  11,6  65,8  100,0  24,5  11,1  64,4 

2008  100,0  21,7  11,6  66,7  100,0  23,4  11,3  65,3 

2009  100,0  21,8  11,8  66,4  100,0  23,9  11,8  64,3 

2010  100,0  21,3  11,7  67,0  100,0  22,9  11,6  65,5 

2011  100,0  20,0  11,8  68,2  100,0  21,6  11,8  66,6 

2012  100,0  19,5  11,5  69,1  100,0  21,0  11,5  67,5 

Pays développés 2006  32,0  7,4  36,8  39,8  52,9  66,4  59,9  46,4 

2007  32,5  7,5  38,9  39,9  49,0  62,4  58,0  42,4 

2008  33,0  7,2  42,3  39,7  48,4  64,4  56,0  41,3 

2009  32,5  6,7  41,2  39,4  43,1  60,0  57,5  34,1 

2010  34,1  7,6  42,9  40,9  42,7  60,3  53,4  34,6 

2011  34,0  6,7  43,7  40,3  41,3  57,2  56,0  33,5 

2012  34,5  6,8  42,6  41,0  40,1  56,9  54,4  32,4 

Pays en transition 2006  5,3  6,9  4,5  4,9  0,9  0,3  0,3  1,2 

2007  5,1  6,9  4,3  4,6  0,9  0,4  0,4  1,3 

2008  5,2  7,7  3,8  4,7  1,1  0,3  0,4  1,5 

2009  6,4  8,3  4,8  6,1  1,2  0,2  0,5  1,7 

2010  6,1  8,4  4,7  5,7  1,4  0,2  0,5  2,1 

2011  5,7  7,5  4,1  5,5  1,8  0,2  0,4  2,5 

2012  5,9  7,7  3,9  5,8  1,6  0,2  0,4  2,3 

%������#&W %�������������	
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+suite.
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Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz

Marchan-
dises 

solides

Pays en développement 2006  62,7  85,6  58,7  55,3  46,2  33,3  39,7  52,3 

2007  62,5  85,7  56,9  55,5  50,0  37,2  41,6  56,4 

2008  61,8  85,0  53,8  55,6  50,6  35,3  43,6  57,3 

2009  61,1  85,0  54,0  54,5  55,7  39,8  42,0  64,2 

2010  59,8  84,0  52,4  53,4  55,9  39,5  46,2  63,3 

2011  60,3  85,8  52,2  54,2  56,9  42,5  43,6  64,0 

2012  59,6  85,5  53,5  53,3  58,3  42,9  45,2  65,3 

Afrique 2006  9,4  19,8  9,4  5,6  4,4  2,1  4,4  5,3 

2007  9,1  20,0  8,8  5,4  4,7  2,3  4,9  5,5 

2008  9,3  21,2  8,7  5,5  4,5  2,3  4,7  5,3 

2009  9,0  20,7  8,9  5,2  4,9  2,4  4,3  6,0 

2010  9,0  19,6  9,4  5,5  4,9  2,2  4,1  6,0 

2011  8,2  19,2  6,6  5,3  4,3  2,0  4,5  5,0 

2012  8,6  20,7  6,9  5,4  4,4  1,9  4,9  5,2 

Amérique 2006  13,4  14,1  10,3  13,7  4,7  2,6  6,7  5,2 

2007  13,3  13,9  9,7  13,7  5,1  3,8  7,1  5,3 

2008  13,5  13,1  9,7  14,2  5,3  3,8  7,5  5,4 

2009  13,1  13,2  7,9  14,0  4,7  3,4  8,0  4,6 

2010  13,9  13,5  8,7  15,0  5,3  3,6  7,6  5,5 

2011  14,1  14,4  8,1  15,1  5,8  3,7  7,1  6,2 

2012  14,0  14,0  8,7  14,9  5,9  4,0  7,5  6,2 

Asie 2006  39,9  51,7  39,0  35,9  36,9  28,6  27,8  41,7 

2007  40,0  51,7  38,4  36,3  40,1  31,1  28,9  45,5 

2008  38,9  50,6  35,4  35,8  40,6  29,1  30,7  46,4 

2009  38,9  51,0  37,1  35,2  45,9  34,0  29,3  53,3 

2010  36,8  50,8  34,4  32,8  45,5  33,7  34,0  51,6 

2011  37,9  52,1  37,5  33,8  46,7  36,8  31,6  52,6 

2012  36,8  50,7  37,8  32,8  47,9  37,0  32,4  53,9 

Océanie 2006  0,0  0,1  0,01  0,0 0,2 – 0,7 0,1

2007  0,1  0,1  0,01  0,0 0,2 – 0,8 0,1

2008  0,1  0,1  0,01  0,0 0,2 – 0,8 0,1

2009  0,1  0,1  0,02  0,1 0,2 – 0,4 0,2

2010  0,1  0,1  0,02  0,1  0,2 –  0,4  0,2 

2011  0,1  0,1  0,02  0,1  0,2 –  0,4  0,2 

2012  0,1  0,1  0,08  0,1  0,1 –  0,4  0,1 

Sources:� 6	
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estimations fondées sur des données préliminaires ou sur l’année la plus récente pour laquelle des données étaient 
disponibles.
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Gaz  456  490  498  527  559  596  608  706  790  846  840  1 041  1 069  1 076  1 133 

Pétrole 9 249 9 652 9 390 9 144 9 714 10 430 10 727 11 033 10 967 11 166 10 501 11 018 11 207 11 471 11 832

Autres marchandises solides 11 191 12 580 12 903 13 098 13 721 14 641 15 236 16 491 17 077 17 359 15 705 17 564 18 744 19 476 20476

Cinq principaux vracs secs 6 046 6 845 7 100 7 416 7 955 8 601 9 035 9 804 10 449 10 895 11 207 12 609 13 264 14 137 14 749

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012a 2013b
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b Prévisions.
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a) Échanges pétroliers et gaziers

Les échanges pétroliers et gaziers sont déterminés 
en grande partie par le niveau de la production et de 
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de bouleverser la carte énergétique: on peut en 
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ii) Pétrole brut: expéditions
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Production mondiale 
de pétrole 

Consommation mondiale 
de pétrole

Asie occidentale 33 ����^�	���� 33 
^�>��������������� 16 Amérique du Nord 23 
Amérique du Nord 15 Europe 15 

Amérique en développement 12 Amérique en développement 10 
Afrique 11 Asie occidentale 9 

����^�	���� 10 ^�>�������������� 6 
Europe 4 Afrique 4 

Production mondiale 
de gaz naturel

Consommation mondiale 
de gaz naturel

Amérique du Nord 25 Amérique du Nord 25 
^�>�������������� 23 ����^�	���� 19 
Asie occidentale 16 ^�>��������������� 18 
����^�	���� 15 Europe 14 

Europe 8 Asie occidentale 12 
Amérique en développement 7 Amérique en développement 8 

Afrique 6 Afrique 4 
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comme la biomasse et les dérivés du charbon.
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Producteurs d’acier Utilisateurs d’acier

�*�� 46 �*�� 46

Japon 7 Union européenne 10

États-Unis 6 Amérique du Nord 9

Inde 5 ^�>�������������� 4

Fédération de Russie 5 Asie occidentale 3

Corée, Répubique de 5 Amérique en développement 3

Allemagne 3 Afrique 2

Turquie 2 Autres 22

Brésil 2

Ukraine 2

Autres 18

Exportateurs de minerai de fer Importateurs de minerai de fer

Australie 45 �*�� 65

Brésil 29 Japon 12

Afrique du Sud 5 Union européenne 10

Inde 3 Corée, République de 6

Canada 3 Autres 7

Suède 2

Autres 13

Exportateurs de charbon Importateurs de charbon

Indonésie 33 Union européenne 18

Australie 30 Japon 17

États-Unis 10 �*��� 17

Colombie 8 Inde 15

Afrique du Sud 7 Corée, République de 12

Fédération de Russie 7 ^�����	�	*��������������� 5

Canada 3 Malaisie 2

Autres 4 �*������� 2

Autres 13

Exportateurs de céréales Importateurs de céréales

États-Unis 20 ����^�	����� 31

Argentine 12 Amérique en développement 21

Union européenne 10 Afrique 20

Australie 10 Asie occidentale 18

Canada 9 Europe 7

Ukraine 8 ^�>�������������� 3

Autres 31
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iii) Expéditions de céréales
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CHAPITRE 1: ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL ==

Les navires de grande taille dominent de plus en plus 
les réseaux internationaux de transports maritimes. 
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A. STRUCTURE DE LA FLOTTE 
MONDIALE
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les livraisons de nouveaux navires ont atteint de nouveaux 
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tonnage de port en lourd livré chaque année a continué 
d’augmenter pendant trois années supplémentaires en 
raison des nombreuses commandes passées avant la 
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l’année a été moins importante que celle qui avait été 
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de l’environnement économique. Le ralentissement 
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Marchandises diverses
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Autres  31  45  49  58  75  49  92  166 
Conteneurs  11  20  26  44  64  98  169  207 

 116  106  103  104  101  92  108  80 
Vrac sec  186  232  235  262  276  321  457  685 
Pétroliers  339  261  246  268  282  336  450  491 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
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dans les éditions précédentes de l’Étude sur les transports maritimes.
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et le calendrier actuel ne prévoit qu’une production 
proche des niveaux récents pour cette année et un 
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��� &������ ;<�=/� 
��� ��������� ������������� ���
����!��5�����
>�H;%�����
������������
�/������������
un record historique pour cette catégorie de navires. 
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Les pétroliers ont eux aussi vu leur part diminuer: 
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Pétroliers
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ou plus.
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Les plus grands navires de transport maritime 
actuellement en exploitation sont les vraquiers 
appartenant au conglomérat brésilien du minerai de 
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Principaux types 2012 2013
-������	
�

pourcentage 
2013/2012

Pétroliers  469 516  490 743 4,5%

30,6% 30,1% -0,4%

-��!�����  623 006  684 673 9,9%

40,5% 42,0% 1,5%

^������������$�
classiques  80 825  80 345 -0,6%

5,3% 4,9% -0,3%

;	���)�	
��
���� 196 853 206 577 4,9%

12,8% 12,7% -0,1%

Autres types: 166 667 166 445 -0,1%

10,8% 10,2% -0,6%

Transporteurs de gaz  44 060  44 346 0,6%

2,9% 2,7% -0,1%

'����!�����  23 238  23 293 0,2%

1,5% 1,4% -0,1%

Ravitailleurs  70 767  69 991 -1,1%

4,6% 4,3% -0,3%
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��	������
���������
������
�������$���

 5 466  5 504 0,7%

0,4% 0,3% 0,0%

C�����`
&�&  23 137  23 312 0,8%

1,5% 1,4% -0,1%

Total mondial 1 536 868 1 628 783 6,0%

100% 100% 0,0%

Source:� 6	
��� ��	
�� ��� 
�� ���������� ��� 
� ������� "�
����������������� �������������
�R����9�����'�
Services.

Note:� ������� ��� ��������� �������� "� �����
����� ���
�<<%�&	�����
��(
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plus fréquente des marchandises a réduit la part de 
marché des navires transporteurs de marchandises 
diverses.
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ayant été démolis. Selon un rapport récent 
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Porte-conteneurs
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sont de plus en plus souvent conteneurisées en 
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souvent transportés dans des conteneurs maritimes 
standardisés.
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Autres catégories
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%�������"&" b������	
����	���)�	
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Sans apparaux <�
������������ Total

Année de 
construction Navires H-; Tonnage 

�	8�
+H-;. Navires H-; Tonnage 
�	8�
+H-;. Navires H-; Tonnage 

�	8�
+H-;.

2005 217 847 530 3 906 55   96 010 1 746 272 943 540 3 469

2006 285 1 237 630 4 343 86 142 104 1 652 371  1 379 734 3 719

2007 297 1 166 968 3 929 102 148 268 1 454 399  1 315 236 3 296

2008 321 1 319 897 4 112 114 181 322 1 591 435  1 501 219 3 451

2009 204 978 900 4 799 72 127 394 1 769 276  1 106 294 4 008

2010 217 1 297 291 5 978 48   92 117 1 919 265  1 389 408 5 243

2011 159 1 126 977 7 088 32   83 728 2 617 191  1 210 705 6 339

2012 172 1 161 695 6 754 29   89 476 3 085 201  1 251 171 6 225

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
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cours des années récentes sont en moyenne plus 
grands que les navires plus anciens. Les nouveaux 
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des pétroliers existants ont été construit il y a plus 
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la suite de la forte augmentation du nombre des 

nouveaux navires dans le secteur des marchandises 
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Étant donné que les navires les plus récents sont 
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géographique est également bien équilibrée 
et les navires immatriculés dans les pays en 
����
��������� ��� ����� "� �������� ��)��� ���� �
���
����+� 5��� ���+� ��>� ���� ���+� ���� 	������ ���

���
�)����-������
����(�@����
����<%��������+�J����
��� ���

��/� 
� C�2��� � 
� ������ 
� �
��� �������/�
����������
��@������
��'���(�$����������
����
���
&������ ����� ��

��� ���� ����� ��������
���� �+� �
���
:��'

/�"�A��!�W��!� 5�'���>����"�0��!����(����
��-����/�
����������	��������

�������!��������
��� ���� �
��� &������ ���� ���+� ���� 	������ ���

���
national. Cette situation et sa raison d’être sont 
�+���������B��2�(



CHAPITRE 2: STRUCTURE, RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET IMMATRICULATION DE LA FLOTTE MONDIALE HI

Groupe de pays
Types de navires

&WJ� 
ans

>W;� 
ans

'&W'J� 
ans

'>W';� 
ans

20 ans  
et +

Âge 
moyen

 (années) 
%&'5

Âge moyen
 (années) 

2012

Variation
�%&'5Z%&'%

���?

MONDE

-��!����� Navires 44 15 12 13 16 9,94 11,57 -1,63

tpl 49 16 11 13 11 8,36 9,71 -1,35

%	

�$��	8�
+���.  81 514  75 173  65 405  71 528  48 211

;	���)�	
��
���� Navires 23 29 18 20 10 10,81 10,73 0,08

tpl 34 32 16 13 5 8,25 8,24 0,01

%	

�$��	8�
+���.  59 547  43 782  37 049  26 750  19 962

^������������$�
classiques Navires 12 11 7 12 58 24,99 24,58 0,41

tpl 22 13 10 10 44 19,10 19,61 -0,51

%	

�$��	8�
+���.  7 396  5 237  6 845  3 705  3 081

Pétroliers Navires 24 20 10 12 34 16,74 16,50 0,25

tpl 37 28 20 10 4 8,14 8,01 0,13

%	

�$��	8�
+���.  69 029  64 212  87 809  35 925  5 921

Autres Navires 17 13 10 10 50 22,57 22,29 0,28

tpl 23 20 13 10 34 16,07 15,84 0,23

%	

�$��	8�
+���.  6 985  8 251  6 898  5 119  3 968

Tous navires Navires 20 15 10 12 44 20,34 20,30 0,03

tpl 40 22 14 12 12 9,60 10,19 -0,59

%	

�$��	8�
+���.  40 664  32 047  31 610  21 098  6 267

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%

-��!����� Navires 41 10 9 16 24 11,77 13,99 -2,22

tpl 48 10 8 17 16 9,76 11,76 -2,00

%	

�$��	8�
+���.  80 772  65 854  60 514  75 693  47 053

;	���)�	
��
���� Navires 21 23 15 25 17 12,83 13,06 -0,23

tpl 36 28 12 17 7 8,63 9,18 -0,55

%	

�$��	8�
+���.  56 530  41 481  28 210  22 545  13 619

^������������$�
classiques Navires 11 12 5 8 63 25,38 24,95 0,43

tpl 19 12 6 9 53 21,02 21,79 -0,78

%	

�$��	8�
+���.  6 396  4 194  5 808  4 342  3 102

Pétroliers Navires 24 14 7 12 43 18,69 18,61 0,08

tpl 43 23 15 12 8 8,42 8,51 -0,09

%	

�$��	8�
+���.  64 176  59 987  74 818  37 046  6 404

Autres Navires 20 15 9 11 45 20,19 20,01 0,18

tpl 24 16 9 9 42 17,85 17,91 -0,06

%	

�$��	8�
+���.  5 122  5 269  4 909  4 265  4 224

Tous navires Navires 20 14 8 11 46 20,21 20,28 -0,07

tpl 41 16 11 14 18 10,75 11,88 -1,13

%	

�$��	8�
+���.  35 193  22 382  25 060  23 249  6 856

%�������"&* 7��������	
���{$�����Z	���������
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�������������$	�����
���������#er�\�
����"�#*
+H
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��$����	������
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���.
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Groupe de pays
Types de navires

&WJ� 
ans

>W;� 
ans

'&W'J� 
ans

'>W';� 
ans

20 ans  
et +

Âge 
moyen

 (années) 
%&'5

Âge moyen
 (années) 

2012

Variation
�%&'5Z%&'%

���?

;=|hC4-Hb@;;4h

-��!����� Navires 46 19 14 12 9 8,31 9,28 -0,98

tpl 50 20 13 11 6 7,24 8,03 -0,79

%	

�$��	8�
+���.  82 751  79 903  68 206  68 126  51 940

;	���)�	
��
���� Navires 24 33 19 17 6 9,60 9,39 0,22

tpl 33 33 18 12 4 8,07 7,86 0,21

%	

�$��	8�
+���.  61 076  44 622  40 797  30 302  30 536
^������������$�
classiques Navires 16 12 11 19 41 20,89 20,57 0,32

tpl 28 16 16 12 29 15,38 15,65 -0,27

%	

�$��	8�
+���.  8 690  6 825  7 618  3 319  3 751

Pétroliers Navires 26 28 15 14 17 12,59 12,13 0,46

tpl 34 32 24 8 2 7,88 7,59 0,29

%	

�$��	8�
+���.  74 911  66 936  94 955  35 850  7 199

Autres Navires 15 13 12 11 49 23,36 22,96 0,40

tpl 23 23 15 10 28 14,63 14,17 0,47

%	

�$��	8�
+���.  9 764  11 817  8 684  6 534  4 971

Tous navires Navires 22 17 13 14 34 18,20 18,10 0,11

tpl 39 26 17 10 8 8,61 8,82 -0,21

%	

�$��	8�
+���.  47 299  40 209  36 065  20 843  7 594

PAYS EN TRANSITION

-��!����� Navires 29 13 7 13 39 15,64 18,68 -3,04

tpl 31 11 7 13 38 15,07 18,16 -3,09

%	

�$��	8�
+���.  45 120  35 203  43 734  42 427  40 694

;	���)�	
��
���� Navires 13 3 17 30 37 18,20 17,27 0,93

tpl 30 4 15 26 25 14,59 13,66 0,94

%	

�$��	8�
+���.  27 602  13 760  11 201  10 566  8 560
^������������$�
classiques Navires 4 4 1 7 83 30,33 29,65 0,68

tpl 7 7 2 10 74 26,39 25,97 0,42

%	

�$��	8�
+���.  6 144  6 124  5 299  4 403  2 985
^������������$�
classiques Navires 17 14 5 5 60 22,69 22,88 -0,18

tpl 34 34 17 6 9 9,46 8,89 0,57

%	

�$��	8�
+���.  48 168  58 518  81 964  31 915  3 636

Pétroliers Navires 7 5 3 5 80 28,57 27,92 0,65

tpl 18 13 3 3 63 21,88 21,27 0,61

%	

�$��	8�
+���.  3 378  3 655  1 237 815 916

Autres Navires 8 6 3 6 77 27,92 27,49 0,42

tpl 27 22 11 9 32 14,96 15,46 -0,50

%	

�$��	8�
+���.  23 192  25 073  26 839  8 930  2 758

Tous navires Navires 8 6 3 6 77 27,92 27,49 0,42

tpl 27 22 11 9 32 14,96 15,46 -0,50

%	

�$��	8�
+���.  23 192  25 073  26 839  8 930  2 758

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
Note:� ���������������������������"������
���������<<��&	�����
��(
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B. RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET 
D’EXPLOITATION DE LA FLOTTE 
MONDIALE

1.  Pays propriétaire de navires

$�������������������
����� 
�������������� 
�������
est illustrée par le fait que les propriétaires de cinq pays 
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onéreux que les transporteurs de vrac sec et liquide. La 
valeur marchande d’un navire dépend également de son 
âge et de sa maintenance. Selon des estimations pour 
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les cinq premiers pays propriétaires de navires du point 
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����������
��
���������=I$premiers pays propriétaires 
de navires bat pavillon étranger. Les exceptions sont 
notamment les pays disposant d’une importante 
������ ��� �	��!�/� ������ 
)E���/� 
)E��������� ��� 
��
P���%��/����
����-�����
����!�����������
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pavillon concurrentiel qui est aussi utilisé par un grand 
���	��� �)�������� ����!���/� ������ �)���� 
�� ��/�
����+���
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en fait un registre d’immatriculation libre.
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�� ��� H�$ �������
��������/��������������
����!���������������������
���
par les principaux pays en développement propriétaires 
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battant pavillon national et la part battant pavillon 
étranger pour chaque grande catégorie de navires.

Plusieurs pays exportateurs de pétrole et de gaz sont 
�!
������ ������������� �)���� ������ ���������� ���
�����
����������� ����������������!1� 
�������	�����
���

��������
��������!��(�$)7
!����/�����+���
�/�
����2������������������������
���������������
�����
����������������������!1�
��������
��������!����������
compose essentiellement de pétroliers battant pavillon 
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pavillon étranger assurant le transport international 
des exportations de pétrole équatorien. Les autres 
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Les vraquiers sont moins souvent contrôlés par les 
pays propriétaires de cargaisons que ce n’est le 
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vraquiers sont notamment des pays importateurs et 
exportateurs importants de minerai de fer et d’autres 
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%������"&W b��*U��8���������	�����	�����
����Z	��������������	���
�����#er\�
����"�#*+H
���.

Pays ou territoire 
���������
�
��a 

^	������
������ Tonnage de port en lourd

Pavillon 
national 

Pavillon 
étranger ou 

internationalb
Total Pavillon 

nationalc

Pavillon 
étranger ou 

internationalb
Total

Pavillon 
étranger et 

international 

en % du totalb

Total en 
% mondial 

Grèce 825 2 870 3 695  69 644 624  175 205 954  244 850 578 71,56 15,17
Japon 738 3 253 3 991  17 216 128  206 598 880  223 815 008 92,31 13,87
'��
� 2 665 2 648 5 313  66 936 002  123 142 833  190 078 835 64,79 11,78
Allemagne 396 3 437 3 833  16 641 757  109 136 771  125 778 528 86,77 7,79
7������!����'	��� 764 812 1 576  16 624 445  58 471 361  75 095 806 77,86 4,65
Singapour 1 090 798 1 888  32 711 136  31 441 668  64 152 804 49,01 3,98
4����)5
�� 768 1 175 1 943  8 671 669  49 606 395  58 278 064 85,12 3,61
7	8����)5
� 415 822 1 237  10 447 630  39 857 066  50 304 696 79,23 3,12
Norvège 414 1 494 1 908  2 190 036  43 802 209  45 992 245 95,24 2,85
;�	��
�����
	��� 
de Taiwan 102 712 814  3 311 133  40 948 712  44 259 845 92,52 2,74

Danemark 45 946 991 68 724  40 646 119  40 714 843 99,83 2,52
Bermudes 4 206 210 209 778  32 686 529  32 896 307 99,36 2,04
Turquie 645 935 1 580  9 619 689  19 470 911  29 090 600 66,93 1,80
Italie 673 211 884  19 097 635  6 245 330  25 342 964 24,64 1,57
~	
$�	
$+'��
�. 269 297 566  15 768 670  8 556 599  24 325 269 35,18 1,51
Inde 584 158 742  15 063 983  7 377 303  22 441 287 32,87 1,39
4�������������
�� 82 617 699 700 914  18 772 655  19 473 569 96,40 1,21
Fédération de Russie 1 195 532 1 727  5 495 653  13 888 598  19 384 251 71,65 1,20
Malaisie 472 142 614  9 520 599  7 593 951  17 114 550 44,37 1,06
;�8�)K�� 757 450 1 207  6 100 843  10 571 723  16 672 566 63,41 1,03
Brésil 202 108 310  2 837 889  13 314 666  16 152 555 82,43 1,00
Suisse 39 291 330  1 144 359  14 506 537  15 650 896 92,69 0,97
7������!��������!��
��?��
 108 121 229  1 748 219  13 568 542  15 316 761 88,59 0,95

Indonésie 1 383 147 1 530  11 910 441  3 390 980  15 301 421 22,16 0,95
'�8��� 183 192 375  6 178 327  7 745 606  13 923 933 55,63 0,86
France 179 230 409  3 862 058  7 144 805  11 006 863 64,91 0,68
'�
��� 206 145 351  2 650 551  6 571 778  9 222 329 71,26 0,57
Monaco 126 126  9 157 769  9 157 769 100,00 0,57
Belgique 90 155 245  4 008 509  4 720 024  8 728 533 54,08 0,54
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%	����*U���
������
pays 16 606 24 609 41 215  377 651 950 1 148 223 839 1 525 875 789 75,25 94,55
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���������
�
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� 730  5 297 140 0,33

Total mondial 47 122 1 613 755 905 100
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Les navires concernés battent généralement pavillon 
national car les navires étrangers sont exclus de 
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éventail de navires différents participant au transport 
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2.  Exploitants de porte-conteneurs
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tonnage et cette coopération leur permet de réaliser 
des économies d’échelle dont les compagnies plus 
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C. MISE EN SERVICE DE PORTE-
CONTENEURS ET CONNECTIVITÉ 
DES TRANSPORTS MARITIMES 
RÉGULIERS

1.  Transport de conteneurs 
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l’importance de la conteneurisation pour le commerce 
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a conclu que la conteneurisation avait eu un impact 
plus puissant sur la mondialisation que la libéralisation 
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des marchandises avait eu un impact relativement 
faible sur les échanges impliquant les pays en 
développement.
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Rang
+H-;. Exploitant Pays/territoire

^	����
de 

navires

Tonnage 
moyen H-;

Part 
du tonnage 

mondial 
�
H-;+�.

Part cumulée 
�
H-;+�.

'�	����
�� 
�
H-; 

par rapport 
�"�#"+�.

1 Maersk Line Danemark  453 4 745 2 149 524 13,4% 13,4% 2,1%

2 MSC Suisse  398 5 186 2 064 118 12,9% 26,2% 1,9%

3 CMA CGM Group France  288 4 004 1 153 088 7,2% 33,4% -0,7%

4 COSCO �*��  155 4 614  715 219 4,5% 37,9% 14,6%

5 Evergreen Line ^�����	�	*���������������  187 3 795  709 702 4,4% 42,3% 24,3%

6 �����'%��>������� Allemagne  141 4 533  639 148 4,0% 46,3% -1,5%

7 APL Singapour  127 4 492  570 497 3,6% 49,8% -4,9%

8 CSCL �*��  124 4 550  564 151 3,5% 53,3% 1,3%

9 Hanjin République de Corée  107 5 190  555 279 3,5% 56,8% 11,6%

10 MOL Japon  111 4 576  507 894 3,2% 60,0% 13,2%

11 OOCL ����������?�*��@  102 4 442  453 044 2,8% 62,8% 14,0%

12 NYK Japon  93 4 334  403 030 2,5% 65,3% 28,0%

13 Hamburg Sud Allemagne  93 4 132  384 293 2,4% 67,7% 4,1%

14 HMM République de Corée  67 5 438  364 373 2,3% 70,0% 15,8%

15 Yang Ming ^�����	�	*��������������  86 4 222  363 057 2,3% 72,2% 5,7%

16 K Line Japon  75 4 558  341 848 2,1% 74,3% -0,2%

17 Zim Israêl  71 3 978  282 411 1,8% 76,1% -7,1%

18 UASC �����  41 6 361  260 818 1,6% 77,7% 36,5%

19 CSAV �*���  55 4 716  259 391 1,6% 79,3% -25,5%

20 PIL Singapour  98 2 426  237 776 1,5% 80,8% 0,3%

Total, 20 principales compagnies maritimes "(6" WU#T #"T6(��# (��(�

Autres 2 957 1 041 3 079 572 19,2%

%	�����
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������������ U("T "6UU #��U("** 100,0%
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En utilisant la série chronologique décennale du LSCI 
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D. IMMATRICULATION DES NAVIRES
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Panama 8 580 9,87 350 506 21,52 21,52  0,14  5,03 
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�. 2 221 2,55 129 806 7,97 50,24  12,15  16,87 

Singapour 3 339 3,84 89 697 5,51 55,75  36,60  16,62 

Grèce 1 551 1,78 75 424 4,63 60,38  92,60  5,13 

K������ 1 446 1,66 73 702 4,52 64,91  1,18  1,44 
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�����+C?h. 482 0,55 13 739 0,84 87,31  92,53  1,24 

Bermudes 168 0,19 12 378 0,76 88,07  1,69  0,45 

4����)5
�� 3 452 3,97 12 321 0,76 88,83  73,93 -1,18 

Malaisie 1 539 1,77 10 508 0,65 89,47  92,82 -3,15 

Turquie 1 365 1,57 10 215 0,63 90,10  96,94  3,30 

7������!��)5
�� 
de Tanzanie 198 0,23 8 815 0,54 90,64  0,30  10,45 

;�8�)K�� 1 250 1,44 8 712 0,53 91,17  70,90  6,73 

France 543 0,62 7 431 0,46 91,63  52,40 -0,22 

-���^�� 1 772 2,04 7 284 0,45 92,08  97,55  1,52 

Belgique 216 0,25 6 913 0,42 92,50  58,35  0,46 

Fédération de Russie 2 324 2,67 6 784 0,42 92,92  84,57 -2,14 

;�������
�� 1 383 1,59 6 417 0,39 93,31  26,36 -2,41 

h��
�)-�
��
�)��)���
Grenadines 1 046 1,20 4 919 0,30 93,61  0,08 -18,09 

%�����
�� 755 0,87 4 811 0,30 93,91  97,95 -6,63 

����'����
�� 174 0,20 4 310 0,26 94,17  0,00  2,12 

%	����*U���
������
pavillons 66 404 76,38  1 533 889 94,17 94,17  24,30  6,71 

Total mondial 86 942 100,00  1 628 783 100,00 100,00  23,00  5,98 

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
Note:� ���������������������������"������
���������<<%�&	�����
��/��
������������!�������������
����(
a L’estimation de l’appartenance nationale est basée sur les informations disponibles concernant les navires de commerce maritime 

����%<<<%�&	�����
��(
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les pays en développement immatriculent plus des 
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�/� ��������� 
���
principaux registres de libre immatriculation du monde 
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���:��'
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���@'�
�������>(�$���
������� ��������
�������� 
����-�8�������������)�����B
mer développés englobent également les principaux 
��!���������� 
�	��� ��������
����� 5����+���
�/�:
��/�

)#
�����:�����
���D�������>/�
������

�������
�����"�
�
������������������+������������!����5����+���
�/�
�'-���/�
��9�-���B�������
�F����>����
������

��������
sont presque exclusivement utilisés par des armateurs 
������+�5����+���
�/� 
)7

��!������ 
��M���>(�$���
��!������������������+�������5�E0>���������!����5�E0>�

�����
������+�2������!���������������-����
�����������+�
armateurs des conditions plus intéressantes que les 
premiers registres des mêmes pays en ce qui concerne 

� ���
���� ��� 
� �����	�
���� �)���
�-��� ���� ������
����!���(� $�� �E0� ��� 
�� �E0� ����� ������� �&����)'���
utilisés principalement par des nationaux danois et 
�����!����/����������������5�����
)���+�%EEE>(

@���� 
��� ��!����� ��� ����
��������/� 
� ���� ���

)7���������������������������
)��������
����
����!������
���$�	���/���������������������
������
)�+�
��������
��������B����������������������
����(�0)!����������
��������)7�������� 
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���
de Panama rend compte de la part élevée de la région 
�����
�����������(�@�2���)�����������
������������
��
est immatriculé dans les pays en développement 
�)7���/���������������2���
�������������������'�!��
�
��������5��2�����==%��������
������
>(�$��������

),�����������������������������
�!������������
��
��!�����������
���:��'

/������
��������
)�+�
��������
de pétroliers et de vraquiers.

>�����!��"&6 ;�������Z	����	
����������
�������	
����
$��+'���������#er�\�
������
�	����
��$� 
���	����	
����������#T(T)"�#*.
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Pourcentage de tpl  41,5  42,8  43,9  46,2  48,6  49,6  50,6  53,3  55,4  58,0  60,8  60,6  62,4  63,2  63,4  64,5  65,1  66,6  66,4  67,0  68,6  68,4  68,1  71,5  73,0 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source:� ������/�Étude sur les transports maritimes/������������������(
Note:� ����������	��������
���������������������	�
�������������
����������������������������������%<<<��&	�����
��(
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��� \�	�
����	�������	��]	����^
��	�����

Les registres de navires sont souvent spécialisés dans 
différentes catégories de navires et différents pays 
�)���������(�$)���+�%EEE����������������U������

��
des pays d’appartenance qui immatriculent leurs 
navires sous les principaux pavillons d’immatriculation. 
$�� ���

��� �)7���!�B��BD�	��� ���� �������
������
���
���� ��� 
��� �������� 

������� 
��� D'���
��������
������������
�������������!�������������/�
��� 
�C�2��������� 
�����2!��� 
�����������!��������
allemands sont les principaux clients des registres 
����'-����������$�	��������HG%���������!����������
��%
��������������������������M���(

E. CONSTRUCTION, DÉMOLITION 
0!�\_`f0jj0k��_<<=\[0k�
[0�\=fmW0k

��� j������
����������������$�

��� ;<�;/� ������ �-�� 5�'���/� 9���	
����� ��� ������
��� M���>� ���� ���������� �;% �� ��� ������� ����!��
�����
�5����&	>/������H<%�������
����
���'���(�$���
��������� ���� ����������� ��2�� ��� IG% �� ��� ����!��

���������������B
"/����������� 
��������
����� 5��/H%�>�
��� 
��� �����B����������� 5�H/H% �>� 5!��'����% ;(�� ���
�	
��%;(�>(�E
�-�����
��������+���/�
���������������
�����	
������ ����������(� ��� ;<<�/� 
� 9���	
����� ���
������ ����� 
�� �
��� !���� ������������� ��� ������/�
suivie par le Japon. La Chine et l’Europe disposait 
�'������)��������������'���!
��"����������I%�(

Les constructeurs de navires se spécialisent eux aussi 
dans différentes catégories de navires. Si la Chine 
��� 
�� M���� ���� ���������� �������� ���� ��������/� 
�
9���	
���������������)���� ��

��������������������
����������� ��� �����B����������� ��� ��� �����
����/� ���
les chantiers navals d’Europe et d’autres régions 
ont acquis une part un peu plus élevée de navires 
��������

�������� 
�!���������������"����!���(�
,����� 
��� ��������/� 
�� M���� ��	
�� �)������ �������
�����
����/�������������������������������������
!1�
�����������)�����	�
��(�$����������
���!�����
groupes de construction navale sont originaires de la 
9���	
�������������������'���/�
����������������
��
est répartie entre un grand nombre de constructeurs.

��������
�����������
���������������/�
��������������
sont presque exclusivement fabriqués en Chine. Les 
��	
�����4��������������������
�����������������������
de caisses vides pour le transport des exportations 
chinoises ont fait de la Chine le lieu naturel d’implantation 
d’usines de construction de conteneurs. Chose 
�����������/� "� 
� ��� ��� ;<�=/� ���� �����

�� ������ ���
����������������!�����������)�������"�0��7�������5�'�
�>(�
:���R� ��������� E������-� 0�� 7������� �� 3���� 
�
�����2��������������������������������������������!�����
�)7�������� ��� 0��� 5:�E� 0�� 7������/� ;<�=>(� ������
������������������������H<%<<<�����������������������(�
$)7�����������0�������
)����������!��������
��������
de conteneurs réfrigérés vides pour l’exportation est la 
�
��������(�$������

��������������	���������"����������
"� ��� �������
�	��� ���� ��'�!��� ��� ���'�������
�����!������ ��� "� �������� 
��� ��4��� ��� �����������������
des conteneurs car un nombre moins important de 
conteneurs réfrigérés vides devront être transportés 
�)7�������7�����������0���5World Cargo News, 2013>(

%�������"&6 7��������	
�������������
�������������
�������$	������
����������$�	�������8�
���������������	
�"�#*+'���������#er�\�
������
�	����
��$������.

Total Pétroliers -��!����� ^������������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

Pays en développement  75,49  72,23  81,13  65,07  72,26  70,92 

d’Afrique  13,55  16,87  10,07  5,37  23,11  10,17 

d’Amérique  28,57  21,08  34,95  24,74  23,24  32,86 

d’Asie  24,42  21,94  27,46  32,80  21,64  18,61 

d’Océanie  8,95  12,35  8,66  2,15  4,27  9,28 

Pays développés  23,36  26,80  18,55  28,64  27,68  25,13 

Pays en transition  0,72  0,77  0,26  5,21  0,04  1,17 

Pavillons inconnus et autres  0,42  0,19  0,06  1,08  0,01  2,78 

Total mondial  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
Note: ���������������������������"������
���������<<%�&	�����
��(
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>�����!��"&( b������	
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������
��������$��
������$	����������8����	
�������	
�"�#" 
+H
�����������\�.

Navires de charge classiques
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Divers   1 914   1 391   1 406   1 989
Porte-conteneurs   1 984   10 540    390    773

  1 833    260    472    583
Vraquiers   28 217   8 988   13 571   3 468
Pétroliers   4 729   10 311   1 592    877

Chine République de Corée Japon Autres

Source:� C��'�������	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(

Note:� ���������������������������"������
���������<<%�&	�����
��(

%������"&( b������	
���
������
��������$��
������$	����������8����	
�������	
�"�#" 
+H
�����������\�.

�*�� République 
de Corée Japon ^*�������� Reste du monde Total mondial

Pétroliers 4 729 10 311 1 592 251 626 17 510

Vraquiers 28 217 8 988 13 571 2 342 1 126 54 244

Q��������	*����	�������� 1 833 260 472 – 583 3 147

Porte-conteneurs 1 984 10 540 390 – 773 13 687

Transporteurs de gaz 179 173 152 – 18 522

�*�
������ 68 188 200 – 44 499

Ravitailleurs 967 506 108 102 819 2 502

Transbordeurs et autres navires 
à passagers 100 71 36 – 875 1 082

Divers 600 453 910 – 131 2 094

Total *(�66 *#WT# #6W"T "�T� WTTW TU"(6

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(

Note:� ���������������������������"������
���������<<%�&	�����
��(
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������G<%���������!��5����&	>����
���������"�
�
����(���
)�����������������B���������/�
��D�!
���'�
� ���� 
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��� ��������� �-�� ��� ����
�����/� ������
��� 
)E������� 
��@R����(�$����'�����������������
��
;�/�% �� ��� 
�� ������ ��� ������ � ����
�� 
��� ��/G% ��
��������5�	
��%;(�>(

Comme le montre le !��'����%;(�/�
��������
����������
!����
�������������"�
������"�����!��	�������
�
��� &����� ���� 
��� ��������(� $��� ��!
����������
environnementales ne permettent souvent pas de 
���������������������������
���������
������;<%��/�
tandis que les vraquiers sont exploités pendant 
trois ou quatre décennies. Les navires de charge 
�
����������� 
����������"����!���� 5�������������
����� ��!
�	��� ����� 
� ��	������ |�����}� ���� 
��
!��'����% ;(�>� ����� !����
������ ���� ��� ��������

�� �
��� 
��!������� �
�� ����� �������� �+�
������ �����
���� ��������� ��� �	��!�� ���������
���� ��� ������/�
auxquels les réglementations internationales de 
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������!������������������
����������
���
catégories de navires a considérablement diminué 
�����������������������2���������(�������������
du fait que les commandes ont été beaucoup moins 
���	��������������
���������������������;<<�����
que les chantiers navals ont continué de livrer les 
������� ��������� ���� ������ ���/� 
��� �������
��� �������� ��� ����� ������� ��� I<% �� ����� 
���
�����B����������/� ���I�%������� 
��� ��������/� ���
�I% �� ����� 
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La réduction des carnets de commande est encore 
�
��� ��������������� ��� ��� 
��� �������� "� 
� ������
�+������(��� 
�������;<<�/� 
�������������������
��� ��������� ������������ ��2�� ��� �<% �� ��� 
� ������
��� 
)������/�
�������� 
������!����������������
����������/� ��� &������ ;<�=/� ���� ;<% �� ��� 
� ������
��� �������(� @���� 
��� ������B��������/� 
�� ������ ���
����������������������I<%�����
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%�������"&T %	

�$����������
�����������������
����������$	�����
�����������
�������8� 
�����	����	
�"�#"+H
�����������\�.

�*�� Inde ��������* Pakistan
Lieu inconnu 

du sous-continent 
indien

Turquie ������ 
inconnu

Total 
mondial

Pétroliers 1 459 369 1 197 2 711 191 21 200 6 149

Vraquiers 5 533 5 446 6 064 1 959 205 365 720 20 293

Q��������	*����	�������� 316 393 1 166 28 – 291 471 2 665

Porte-conteneurs 316 553 2 954 7 216 124 76 4 246

Transporteurs de gaz 4 89 30 – – 77 38 238

�*�
������ 7 11 333 – 21 – 27 399

Ravaitailleurs 154 4 44 649 156 75 100 1 182

Transbordeurs et autres navires 
à passagers 12 4 82 – – 139 66 303

Divers 55 158 386 17 – 146 56 817

Total 6(UU 6�"6 #""U� U*6" 6T� 1 239 #6UU *�"T*

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
Note:� ���������������������������"������
���������<<%�&	�����
��(
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@���� 
��� �������
��� ���!������ ��� ������/� 
���
�����

��������������������	����"����������+�
historiquement bas et le carnet de commande 
�)������� ���������(� �� ������ ���� ��� ��2��
nombreux investisseurs contracycliques ne passent 
��������

���������������;<�=����;<�H/��)����"�
;<�H����	�������'���������
���������� 
���������
du personnel. Il ressort des informations fournies 
��� 
��� ���������� ��������� ��)��� ���/� ��� ����� ���
présenter un plus grand nombre de ces investisseurs 
������-�
�����/�����������������������������+�	��
actuellement pratiqués dans la construction de 
������� ��� ���2����� ���� �������� ���� ���'��� ����
transports maritimes dans les années qui viennent 
5�
�R���� 9�����'� 0�������/� ;<�=>(� ��������/�
��� ������ ��� ���� ���� �'������� ��
�/� 
� �������
����

��������������"�������4��������
������3���
pour le scénario le plus optimiste. Selon certaines 
����������/� |
� ������� ���� �'������� ��
��
��������3��������������H<%��"��������
�������?�

)���������������������������������������������"�
�
������� ��� ������+� ������� ����� ;<�I}� 5China 
Trade Today - Online Magazine, 2013>(

4.  Utilisation de la capacité de transport

Les navires sont des investissements d’équipement 
����� 
��� ��4��� ��+��� ����� �
����� ��� 
��� ��4���
�)�+�
�������� ��
��������� ��	
��� �% �
�� ��� �����

��)�+���������

������ �������(� 7�� ��	��� ���
;<�=/���2�������%�����
��
��������������������/�
���
������ ������� ����� �������� 5</G=% ��>/� ���
�����
����� ��� ����R!�� ��� 
��!��� ������ 5</��% �>� ���
���� ��� �������� ����� �)������ ������� 5</�I% �>(�
��� ��� ���� ��������� 
��� ���!������ ��� ������/�

��� �����B����������� ������ 
�� ��+� �)���
�������

�� �
��� �
���� 5��/�I% �>/� ������ ���� 
��� �������
de ravitaillement au large avaient le plus faible 
5�H/I;%�>�5�	
��%;(��>(

Ces taux d’utilisation apparemment élevés masquent 

)�+���������������������������/����������
���������
le transport par conteneurs. Les données présentées 
���	
��%;(����)���
�����������+�����������������
���������������"���������������������������������!�
����
��� ��������������������������������������������/�
pendant laquelle ces navires sont considérés comme 
|�������}(� 0�� 
)��� �+�
��� 
� ������� �����
����/� �I� ���
������
���������
���������������B������������������
�������������� &������;<�=(���������/� 
����!�����"�
�������� �������/� �)���B"B����� 
� ����������� ��� ���������
"����� ��������� ������������"� 
� �������������
�������

���

��
������������������������������/��������	���
"� 	���	��� ���� ������� ����
��������� �)��������
�/G%��

�����)�P@/����� 
���������������
���!����
nombre de navires sont mis en service pour assurer 

� �3��� ���������� ��� �������� 5�
�R���� 9�����'�
0�������/� ;<�=�>(� ��
� �������� "� �
��� ��� �<% �� ���

�%�������+������(

%�������"&## 5��������	
�����������������
��	���������$	�����
�������\�
����"�#* 
+H
�	����
��$������	��
�����������.

En service Navires désarmés Stockage de 
longue durée  

En réparation et 
non en service pour 

������������	
�
Total

Vraquiers  99,75  0,14  0,02  0,10  100,00 

�*�
������  99,57  0,36 –  0,08  100,00 

Porte-conteneurs  99,85  0,12 –  0,03  100,00 

Transbordeurs et autres navires 
à passagers  98,23  1,49 –  0,28  100,00 

Q��������	*����	��������  98,78  0,87  0,04  0,31  100,00 

�����������������������������������  98,62  1,19  0,19 –  100,00 

Ravitailleurs de plate-forme de forage  94,52  4,40 –  1,08  100,00 

Pétroliers  98,16  1,25  0,48  0,12  100,00 

����������  99,31  0,53 –  0,16  100,00 

Total T(�T� ��6* ��#� ��#U  100,00 

Source:� 6	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������
�R����9�����'�0�������(
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A. TAUX DE FRET
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Les volumes de fret et la demande de services de 
transports maritimes sont généralement les premiers 
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variations des prix des combustibles ont des incidences 
sur l’économie mondiale et la demande mondiale de 
transport maritime. Ces changements peuvent se 
produire rapidement et avoir un impact immédiat sur la 
demande de services de transports maritimes. Quant 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demande 10,7 2,4 10,5 11,6 13,4 10,6 11,2 11,4 4,2 -9,0 12,8 7,1 3,3 5,0

Offre 7,8 8,5 8,0 8,0 8,0 10,5 13,6 11,8 10,8 4,9 8,3 6,7 5,2 6,0
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����������!�������

��5�%<<<%�P@�����
��>���	���'��

%������*&# <�����������
��	�����������	
��
������������������

Marchés 2009 2010 2011 2012
��������	
�� (Dollars par EQP)
�*���*��'	�����������Y����';��� 1 372 2 308 1 667 2 287

Variation en pourcentage 68,21 -27,77 37,19

�*���*���	���������Y����';��� 2 367 3 499 3 008 3 416

Variation en pourcentage 47,84 -14,03 13,56

����������	���������� (Dollars par EVP)
�*���*��'"��������Q���� 1 395 1 789 881 1 353

Variation en pourcentage 28,24 -50,75 53,58

�*���*��'y��������� 1 397 1 739 973 1 336

Variation en pourcentage 24,49 -44,05 37,31

�������� (Dollars par EVP)
�*���*��'�
�������������?������@ 2 429 2 236 1 483 1 771

Variation en pourcentage -7,95 -33,68 19,42

�*���*��'���������Q�����'�������?y�,����@ 1 500 1 189 772 925

Variation en pourcentage -20,73 -35,07 19,82

�*���*��'�(���������+����?%����@ 2 247 2 305 1 908 2 092

Variation en pourcentage 2,56 -17,22 9,64

�*���*��'�(������������?V��,��@ 1 495 1 481 991 1 047

Variation en pourcentage -0,96 -33,09 5,65

��������	��	
�� (Dollars par EVP)
�*���*��'����������'"���?���������@ 318 210 256

Variation en pourcentage -33,96 21,84

�*���*��'����������� 316 337 345

Variation en pourcentage 6,65 2,37

�*���*��'����,����������� 193 198 183

Variation en pourcentage 2,59 -7,58

�*���*��'����������?�*��@ 116 155 131

Variation en pourcentage 33,62 -15,48

�*���*��'���(�^������?V��,��@ 639 922 838 981

Variation en pourcentage 44,33 -9,11 17,06

Source: Divers numéros de Container Intelligence Monthly/��
�R����9�����'�0�������(
Note: Données basées sur des moyennes annuelles.
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���� ��� ���
������� ��� ������� 5���������� ���� ����
������� �����������>� ��� �+����� ���� ���������� ���� 
��
tonnage affrété et l’instabilité des taux de fret. La 
������������ ��� �����B����������� ��� �
��� ������� ��

��
fréquentant les routes principales aux prises avec 
����	�������� 
���������+� ������������������"�
croissance dynamique a été essentielle pour gérer les 
ordres de livraison d’un grand nombre de nouveaux 
navires de plus grande taille9. Cela a également 
empêché l’accumulation d’un excédent de capacité 
���� 
��� ������� �������
��/� ��� 
��� ��'�!��� �����

��'�!������5�����
���'�����%;>(

��� ;<�=/� 
��� ��'�!��� ������+� ��� ���'�������
��������������� ��������� ���!������� ��� I% �� ���

)������ �����
�� ��� �����B����������� ��� �% �/� ��
���

��� �'������� ��� &���� 5�
�R���� 9�����'� 0�������/�
;<�=�>(� 7�� ������ ��� �������� ��������� ��� ;<�=/�

��%������������������������
������������/�����
�������
�)��� 96C/� ��� ��
����� 
��� ��+� ��
������ "� �
��������
routes. Les cours au comptant pour le transport 
��% ���'������� ��������������� ��'�!���� ����


��%�������7���B�����������������!�����������I%��
���� 
� ������� ��� H% &��

��� ;<�=� ��2�� 
� ����� ���
�
��� ���� 96C� ��� 
��� ������������� 
�� �er% &��

��(�
0��� 
� ������ ��� ���������� 0'�!'�B9�������/� 
��
���+� �������� ����� ���;%�;;%��

��������@/� �������
��<%��

���������������
������(��������������������

������������������������������
)7�������
������,�����
����J���B����/�
������+������!���������;��%��

��/�
����� ��������� ;% ��H% ��

��� ��� ��@(� ������ 
)7����
��� 
� ����� ���� ���� J���B����/� �
�� ���� �!������ ���
=GG% ��

��/� ����� �)��	
��� "� =% =��% ��

��� ��� ��@�
5$
�-�)��$�������������������E���������
/�;<�=>(�$���
96C�����������������������������
������������������
"�
)��������!�������������?����
��������	�
�������
"�
��!�������������'��������������+�����!�����
de transports maritimes de réagir aux indicateurs de 
	���������'������)&������
��������"�
�������(

��� ;<�=/� 
��� ������������� ���/� ����� ����� ���� "� ����
��������� ������
�/� ����� ���� ����� ������� ����������
en mettant en place l’alliance opérationnelle appelée 
������@=/����!������
����������
���!����������!�����

>�����!��*&" ?
����^��'	
%���"��()"�#*
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Notes:� E������������������?��%<<<��������B�����	���;<<G(
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��� ���������� ��������� �������������?� :���R� $���/�
:�����������0'�����!������-�5:0�>�����:7��C:(�
������ 

����/� ���� ������� ��� ��!����� �� ���+�2���
�������������;<�H/�����������������+�����������!��������
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)����	�
����
des taux. Elles mettront en commun des navires d’une 
������� �����
��� "� �I% �� ��� 
� ������� �����
��
�����������������
������������������
���57���B������/�
������������ ��� �����
������>/� ���� ���� �������
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����������:0����������=H%����������������������:7�
�C:� ;H% �� 5Financial Times/� ;<�=>(� ������ ����������
��� ������ ��� ��������� ���B,����� ���� ����������� ���
certains analystes comme un développement positif 
pour l’ensemble de l’industrie des transports maritimes 
réguliers dans le cadre de l’action menée pour réduire les 
��4��������	�
�����
�����'�(�$����3�����	�����������)-�
��������������������"�
������������/�����
��������
����
�������I%���������������������������)�+�
������
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����������������
)
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Conclusion
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��������
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��
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�� �������� ���� ���������� ���������
conteneurisés devrait continuer de se ressentir des 
�3������	
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�������/����������
����
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Le secteur a été touché par tout un ensemble de 
facteurs qui ont affaibli les taux de fret globaux: 
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de tonnage élevées.
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2008 2009 2010 2011 2012 V��
��
������? 
(2012/2011)

2013 
(Estimation)

Dirty Tanker Index 1 510 581 896 782 719 -8 638
'���
%�
���?
��� 1 155 485 732 721 641 -11 649

Source:� �
�R����9�����'�0�������/�0'�����!�E���
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Taux de fret et gains correspondant aux différents 
marchés des transports par navires-citernes
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2010 2011

Déc. Déc.  Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai

VLCC/ULCC (200 000 tpl+)
!��"��#���	
���$���� 61 59 67 52 59 63 63 44 36 35 38 37 41 48 -18,6 43 33 34 33 38
!��"��#���	
���&���'�	
������*���� 56 56 61 51 58 58 55 41 33 34 38 35 40 46 -17,9 41 31 33 31 36
!��"��#���	
���*���:'��;�<������
   ����=>���	
���������� 36 37 40 34 35 42 39 30 24 23 25 23 27 28 -24,3 26 17 18 17 22
!��"��#���	
��������� 57 59 .. 52 40 44 39 29 25 24 .. 22 30 26 -55,9 41 20 17 18 19
>"�	
�������=������*?	�� .. 58 61 55 59 62 60 44 37 36 40 41 49 47 -19,0 43 34 36 37 37

Suezmax (100 000-160 000 tpl)
>"�	
�������=�������������������������� 118 86 91 77 87 68 81 70 65 57 56 59 58 70 -18,6 62 57 59 62 53
>"�	
�������=������*���:'��;�<������
   ����=>���	
���������� 103 83 85 75 84 65 81 66 63 56 55 57 56 65 -21,7 59 52 57 57 53
Méditerranée-Méditerranée 113 86 98 86 84 73 93 85 69 64 56 62 66 67 -22,1 70 66 73 67 62

Aframax (70 000-100 000 tpl)

Europe du Nord-Ouest-Europe du Nord-Ouest 162 122 111 93 95 99 98 94 89 87 84 89 82 93 -23,8 88 87 94 94 80

���������������������*���:'��;
   �<�����������=>���	
���������� 120 .. 119 99 .. .. 99 .. .. .. .. .. 75 80 .. .. 85 .. ..

*���:'���*���:'��/côte est
   ����=>���	
���������� 146 112 118 129 112 131 115 105 94 94 89 91 110 91 -18,8 84 96 102 87 110
Méditerranée-Méditerranée 138 130 105 82 104 94 87 100 95 82 76 78 79 85 -34,6 82 85 86 84 71
Méditerranée-Europe du Nord-Ouest 133 118 97 82 105 91 85 92 100 81 75 77 77 80 -32,2 84 86 90 79 68
Indonésie-Extrême-Orient 111 104 100 90 60 85 82 86 43 90 98 94 92 90 -13,5 83 74 68 72 68

Panamax (40 000 - 70 000 tpl)
Méditerranée-Méditerranée 168 153 147 157 147 140 125 120 120 .. 116 .. 154 168 9,8 135 145 115 12 125
@��	���������*���:'��;�<������
   ����=>���	
���������� 146 121 124 121 118 127 137 127 105 111 114 134 126 160 32,2 98 100 104 111 100
*���:'����<����������
   �=>���	
����������;���"�����@��	
�� 200 133 113 148 145 131 151 141 102 .. 118 105 130 156 17,3 115 133 138 113 118

Tous navires-citernes transportant des produits «blancs»
70 000-80 000 tpl !��"��#���	
���$���� 125 105 100 86 84 91 88 91 99 104 96 107 122 116 10,5 88 81 93 96 80
50 000-60 000 tpl !��"��#���	
���$���� 128 119 107 101 100 117 114 105 125 120 116 114 133 144 21,0 109 97 124 120 97
35 000-50 000 tpl 
 

*���:'����<���������
   �=>���	
����������;���"�����@��	
�� 158 155 150 165 152 155 123 .. 100 108 105 117 164 162 4,5 120 126 60 120 132

25 000-35 000 tpl �	��������>�	������=��� 193 .. .. 150 155 183 223 .. 170 .. 190 205 215 220 199 185 199 191 175

Type de navire Routes

2012 Variation
en %

Déc. 2012/
Déc. 2011 

2013

  

  

Source:� 6	
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�����
���������������
��������"����������������������������Drewry Shipping Insight.
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Les taux de fret des transporteurs de pétrole brut 
���������
�����!�����+����������/������)�����������
���������������
�����������	
��(���
���������3�����4�
"�
������������������
�����!
�	�+�����������������
���	��������J���B��������"�
)�!������������
���

��
���� ������/� 
��� ���������� �������� ���� ������� ���
plus grande taille aux dépens des Panamax de plus 
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L’année a également été instable pour le marché des 
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combustible de soute ont encore compliqué la situation. 
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asiatiques dans le golfe Persique.

La baisse générale des taux de fret des marchandises 
���������������������B�����������������
�����������
"�����������������	
������
�������4����)�+�
��������
��/� ��� ������
���/� 
� ������������ ��� ���	����	
��



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2013�<

��%�����(�$���������"�
��+������������
)���������
����������/�"�
����!�����"����������������/�"�
������
au rebut et au placement de certains navires en état 
�)�����������	����������;<����)�����������������;<�;(

La situation globale du secteur des transports par 
������B������������������+���� ������������'�������
������������ ��� ������B��������� � ���
��� ������� 
�
������ ����������� ��� �����2��� �����
�� ��� ;<<�(�
@������ 
� �������� ��� '���� ���&�������/� ��� ��������
�������
����!�����"�������������������������������������
��� ���������� ��� 
)7�
������� ����� ��� ��� 
)7���/� ����
������� �#������� ��� ���� ��+� ��� ����� ��
���������
�
����(�������/������������������������� ����������� 
���
taux de fret moyens ont diminué pour la plupart des 
����!��� ��� ���� ������/� ��������� 
��� ������������
orientales et occidentales. Cette situation a été aggravée 
���
������+��
�������������
��������������

������������

�� ������������� ���� ������������/� ������ ���� 
�
pression environnementale et les innovations techniques 
���� ������	��� "� ��
������ 
)��������� ����!������� ���
"� �������� 
�������������������������
����� 5�
�R����
9�����'�0�������/�;<�=�>(

��� �����������/� 
��� �������� ���� ����!������ ����
	����������2����	
�������������������������
�����������
����������������������
���"�
���

���(�@���+���
�/�
���
����!�������������������������
��	��������J���B�����
C����
� :������� �����������=� 5D
���	��!/� ;<�=>�
��� ,	������� 0'��'�
���!� 5D
���	��!/� ;<�=	>� ��� �����
���
����������

�������;<��/���	������
����������������
d’une forte baisse des taux de fret et d’un excédent 
��� ����!�� �����
� ��2�� ����� ��������� ���� ��3���
����������������������
)�+����������
���������(

�)������ ����!����� ��� ��������� ��� ������B���������
���������� ���������� "� ��� �������� ��� ������
��� ��� ���
�����

��� ��

����� ��� ����� ��� "� �+�
���/� ��� ��� !����
���	��� ��� �������� �)���2������� "� ������ ��!����
������� 
� �'��� ��� '���� ���&�������� �� ��	��� ���
;<<���������������������"�
�������;<�=(�$��������������
���������� ��� �����

��� ��

����� ��� ����������� ��2��
qu’une enquête récente de la Lloyd’s List a constaté 
����==%�������
���������)����������"������)��������
�������������������������	����������������������
������
;<�=� 5$
�-�)�� $���/� ;<�=>(� $��� �������� -��� ��!���
���� �������� �)���2������� "� ������ ��� 
��!��� ������
�� ��	��� ��� ;<<�� ������ 	�������� ��� ����������� ���
��������������2�����������������������������/�����
cela est sur le point de changer. Les prix des contrats de 
����������
�����������������=�<%<<<%��
�����������������
������+/� ����������;%I<<%��

������ &���� ��� �4��
;<<��"�=�%<<<%��

�����������	���;<�;(�$�����+�����
0��1�+��������7���+������'�������H<%���������

�������������/�����������
������+������������������������
pour des transporteurs de produits pétroliers de capacité 
��-���������	������)���������5$
�-�)��$���/�;<�=	>(

Conclusion

���;<�H����;<�I/� 
�����+����������������'�������
������������ ��� ������B��������� ���������
���������� "� �)��
������ ������� ����� �)��� �������
rééquilibrage de la demande de fret et de l’offre de 
������(� 6��������/� "� 
��!� �����/� �
�������� ��������
-��� ����� �������
������ "� 
� ������� ��� "� 
�
����������� ��� �����
�� ��� "� 
)���
������ ��� ��������
���������� ������� ���� 
�� �������� ���� ���������� ���
������B��������(������������������
����������?

• Les modes de consommation évoluent sur le 
���'�� �����
� ��� �����
�� "� ������� ���� ����
���!������ ��
����� "� 
)��������� ����!������� ���
aux transports moins polluants sont adoptés dans 

� �
����� ���� �-�� ���	���� ��� 
),���� ��� ���
!�������	�������-���������
���������

• $��� J���B����/� ���� ����� 
)��� ���� ��������+�
������������� ��� �����
�/� ��������� �������� 
��
���������������������������
������������)����"�;<;<�

• $��� ����������������
������)������������/�����

� ���������� ��� ���������� �+� J���B����� ���
��� ������� ��� 
�� ����
��������� ���� ����������
���������/��'�������������-��B������
���

• Des routes arctiques sont en cours d’ouverture 
5���!��� ��� ����B,����� ��� ��� ����B���>� ��� 
��
canal de Panama est en voie d’élargissement et 
������� �������� �����

��� ���� 0��1�+� ��� ;<�I�
5D��-�9�!
����0

��/�;<�=>�H�

• $��� �����

��� �������� �)��������� ����!�������
�������� ��� 
),:E� ��� �������� ��� ��!����� ��
��	������;<�=��������"��������� 
�������������
����!������� ���� ������� ��� "� ����
������
l’utilisation de combustibles plus respectueux de 
l’environnement�I.

���&�!���� 
����� ������� ���� 
)���
������ ��� 
� �����/�
ces changements auront un impact sur l’évolution du 
������������ �������������������B��������/� 
��� ��+�
de fret et l’évolution des éléments de volatilité16.

#�� !������$��	�����������

Comme les autres secteurs de l’industrie des 
���������� ��������/� 
�� �������� ��� ���� ���/� ����
��������� 
��� ��������+� ����� ����� 5������� ��� ���/�
�'�	��/� ����
��/� 	�+���8
������ ��� �'���'���
�����
>� ��� 
��� ����� ����� ��� �������� ����������



CHAPITRE 3: TAUX DE FRET ET COÛTS DE TRANSPORT MARITIME 81

5��������� !����
��/� ������+/� ������/� ���������
������������������������������!�����>/��
�����������������
du fort excédent de capacité et de la lenteur de la 
croissance économique qui ont déprimé les taux 
��� ����� ��� �)���2������� 5�
�R����9�����'�0�������/�
;<�=���D��-�9�!
����0

��/�;<�=������'�0'���F�����/�
;<�=>(���������������/�
���	������������������������
������������������
�����!��������������(�C
�	
�����/�

���	����������-��������������������������������"�
�%IG�%��

������ &�������;<�;/��������
����H�%�����
�������"�;<���5�
�R����9�����'�0�������/�;<�=�>(

������
���������
��!��'����%=(=/�
��D
�����+�'�!��
��-� E���+� � ��������� 
)����� ;<�;� ���� ���� �'����
	���
�/� ��� ������ �)��� ���� ��-��� �������
� ���
�% �;�% ������� �� �������� ���������� ��� ;<��� "� ��G� ��
�������� ���������� ��� ;<�;(� 7�� ������2��� ���������� ���
;<�;/�
)������������������������������-���
���
���	��
������� ����/� ���
��� 
��� �����+� '�������������� 	��
de 1986. Le Baltic Exchange Dry Index moyen pour 
;<�;����������;=/��������
��)��������H<%������������
"�
���-���������

�����;<��(

P��������	
�����+/�
��
���������������/����������
����
����
�����!������������������!�/��)���������������

�������4����)�+�
�������(�$��!��'����%=(H����������


��� 	�������� &����
����� ����� 
��� ������ �����������
����!��?������1�/�0����+����@��+(�,�������
clairement que les Capesize ont été le segment le plus 
durement touché pendant une année marquée par 

��%������
�������
)����	�
���(

Segment des Capesize

La plus forte augmentation du nombre de nouveaux 
navires livrés s’est produite dans le segment des 
�����1�/�����
������;�<%�����1�� 5D��-�9�!
����
0

��/�;<�=>���������
���������;<�;/����������+�����
des pressions provenant de l’offre sur le marché et a 
�������
���	�������(�$����;%������������������
�������
���������1�����;<�;/����������������������+���%��
�)�+�����������!����������;<���5�
�R����9�����'�
0�������/� ;<�=�>/� �)��� ���� ��� ������ �����������
encore plus de deux fois la croissance des échanges 
��� ������� ��� ���/� ������� ����� 
)��������
� ��� 
���
Capesize. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande 
� ���� 	������ 
��� 	�������� ��-���� ���� �����1�/�
�������"��%=I�%��

������&�������;<�;/��������
����
IH%�������;%����(�0��
� 
�����������������������;<�;�
� ����!������ ��������������������������� ��+/����� �
���
���	����������-������������
��%�<%<<<%��

���

>�����!��*&* K�����H����
$�C�8?
����"��6)"�#*+=

����������
�������
����#T(U�#������	�
��.

10 318

1 928

867

1 024

846

953

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

20
07

-Q
2

20
07

-Q
3

20
07

-Q
4

20
08

-Q
1

20
08

-Q
2

20
08

-Q
3

20
08

-Q
4

20
09

-Q
1

20
09

-Q
2

20
09

-Q
3

20
09

-Q
4

20
10

-Q
1

20
10

-Q
2

20
10

-Q
3

20
10

-Q
4

20
11

-Q
1

20
11

-Q
2

20
11

-Q
3

20
11

-Q
4

20
12

-Q
1

20
12

-Q
2

20
12

-Q
3

20
12

-Q
4

20
13

-Q
1

20
13

-Q
2

Source:� C��'�������	
�����
��������"���������������������$������D
�����+�'�!�(
Abréviation: Q: trimestre.
Note:�� $)�������������	
������������-������������+��������������
���;<%�������
�������������������������������������
�	���

�)������2�������"� ���������������� 
������������A��-��1�/�0����+/�@��+���������1�/����� ����������������
���'���������

�������
���'�	��/�
�������������������
�������
��(



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2013�;

��� &���� ����������� 
��3����������/� �����������
���;;%<<<%��

������ &�����������	��/�
����������
une augmentation plus importante de la demande 
�'������� �)����������� ��� ������� ��� ���� 5�
�R����
9�����'�0�������/�;<�=�>(

��� ��-����/� 
��� ��+� �)���2������� "� ������ ����
�����1�������!
������	��������;<�;/�������	�����
�)��
�������������
)����(�7����	������;<�;/�
����+�
�)���2������� "� ��� �� �)��� ������ ��� �G<% <<<% ��
� �
��������G%I�;%��

������&���/������)�������������"�
�
�����������	���;<�;�������)��	
���"���%GI<%��

���
���&���/�����������������������������	
���������'��
������
���������"�
���-�����
��
����
�����&����
����!�������������%�<<%��

������&����5����	���;<<G>�
5�
�R����9�����'�0�������/�;<�=>(

Segment des Panamax

7���������+�����������=%�����
������������������
@��+������ ��� �������/� 
)�+���������� ������� �
������� ��� ��� ������ ��������	
�� ���� ��� ��!����/�
en dépit de la croissance des échanges de charbon 
�����/����������!����������;%�����;<�;(

$��� 	�������� ��-���� ����� ������� "� ���
������
I%�=�%��

������&�������;<�;/��������
����H�%�/�
���
armateurs n’ont pas atteint les niveaux de référence 
moyens nécessaires pour couvrir leurs dépenses.

���� ��������� ���������� "� 
� 	����� � �!
������
���� �+������ ���� 
��� ��+� �)���2������� "� ������ ����
@��+?� 
�� ��+� �)���2������� "� ��� �� ����� ���
�������� ��� GI% <<<% ��
� � ���� ������ �)���� ��	
��
��-����������%�<<%��

������&��������	������;<�;�
"�G%GI<%��

������ &����"� 
������������	���;<�;/�
������� ���� ��-����� ��� G�% =GI% ��

��� ��� &���� ���
����	���;<<G�5�
�R����9�����'�0�������/�;<�=>(

Segments des Handy

Supramax

���;<�;/� 
����!���������0����+������ ����'��
"� 
� ����� ��� ���� ���������� ����
����������
provenant de l’offre et un ralentissement de la 
croissance des échanges des vracs de moindre 
importance. Les bénéfices moyens des voyages 
��� 0����+� ���� ���� ��� �% �IG% ��

��� ��� &���/�

>�����!��*&W K�
�����\	��
������������!������"��6)"�#*+H
�	��������\	��.

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000
20

07
-0

5
20

07
-0

7
20

07
-0

9
20

07
-1

1
20

08
-0

1
20

08
-0

3
20

08
-0

5
20

08
-0

7
20

08
-0

9
20

08
-1

1
20

09
-0

1
20

09
-0

3
20

09
-0

5
20

09
-0

7
20

09
-0

9
20

09
-1

1
20

10
-0

1
20

10
-0

3
20

10
-0

5
20

10
-0

7
20

10
-0

9
20

10
-1

1
20

11
-0

1
20

11
-0

3
20

11
-0

5
20

11
-0

7
20

11
-0

9
20

11
-1

1
20

12
-0

1
20

12
-0

3
20

12
-0

5
20

12
-0

7
20

12
-0

9
20

12
-1

1
20

13
-0

1
20

13
-0

3
20

13
-0

5
20

13
-0

7
20

13
-0

9

Panamax
Capesize
Supramax

Source:� C��'�������	
����� 
��������"������������������ ������������ 
���
�R����0'�����!� E���

�!��������V��R/��'�������
publiés par le London Baltic Exchange.

Note:� 0����+?���-�����������+������������ 
�����

��������������� 
)���2�������"��������@��+?���-���������������
�����������
�����

���������������
)���2�������"�������������1�?���-��������������������������
�����

���������������

)���2�������"������(



CHAPITRE 3: TAUX DE FRET ET COÛTS DE TRANSPORT MARITIME �=

��% ����
� ��� =�% �� ��% !
��������� ����
(� $���
bénéfices des Supramax sont restés supérieurs 
aux niveaux de référence requis pour couvrir les 
��������� �)�+�
�������/� ���� ���� ����������
importantes ont continué de s’exercer sur les 
��!��� 	������������ ���� �������(� 7�� ��������
������������;<�;/�
���	����������������������������
���;<%�������-�����"����+�������������������/�
car une nouvelle croissance rapide de l’offre a fait 
������� ���� ������/� ������� ���� 
��� ��
����� ����
échanges de certains produits faiblissaient.

$�� ��+� �)���2������� ��-��� "� ��� �� ���� ��������
��	
�/� �+� 
�������� ��� �% GI<% ��

��� ��� �� ���
�����	���;<�;/����������%;I<����&������;<�;(

Handysize

����������)�����+��������
�������������� 
�������
��� A��-��1�/� ���� �)� ��� ������� �% �� ��� ;<�;�

��������
���
���������������������2�����	�������

��� ������ �����������/� 
�� �
������������ ��� 
�
croissance des échanges de vracs de moindre 
�����������������	���"�������������	������
��%��+�
����A��-��1�����;<�;(

$�� ��+� �)���2������� "� ��� �� ����� ��� ������ ���
=<% <<<% ��
� � ��������� 
)����� ;<�;� "� ��� ������
��&"� ��
��������� ��	
�� ��� �% GI<% ��

��� ��� &���(�
��� ��+� � �������� 
��������/� ���� ��!�
�2������/�
&����)"�
�������
)����/�������)��	
���"�G%;I<%��

���
��� &���� "� 
� ��� ��� �����	��(� 6��������/� 
��� ��+�
��������� ���� 
)7�
������� ���� ���� ���������� �
���
�
�������������
��@������(�$�����+�����0����+�
���� 
)7�
������� ���� ���� �)�������� �% �<<% ��

���
5��%I<<%��

������;<��>/��������G%�<<%��

�������

��@������� 5��%=<<%��

������;<��>(�$�����+�����
A��-��1�� ���� ���� �)�������� �% �<<% ��

��� ����

)7�
������/��������G%<<<%��

������� 
��@������(�
������������������������)�+�
��������� 
)����	�
����
de la demande induite par une baisse des échanges 
������������������������/�������������
)��������
����
����0����+��������A��-��1�/������� 
� 
��������
d’un grand nombre de navires neufs par les chantiers 
��
����������/����������������������������������
lourdement sur l’offre.

Dans l’ensemble et comme pour les autres segments 
��� �������� ���� ���������� ��������/� 
� ����������
de la dégradation du marché du vrac sec a poussé 

��� �������� "� �������� ���� �������� ����
��/�
��

��� ���� ���� �
��� ��� ����� �� ��	��/� 
��� ��������
���
�����������������������/�
����!�����"���������
�������/� 
�� �
������� ���� ������� ��� ����������

et l’exécution de programmes d’amélioration de 

)�������������!���������������������
�������4������
������������ 
�����������)������������"����������
gérable.

��������/���������������������������	�������
��
���'�/��
�����������������)���������������������

����������������������4�������
���� ��� ��

���(���
�
� ���������� ���� 
�� ��� �)�+��
� :������� ��������
$��/� ���� ��� ������� �
��� ������� 
�� �������� ��� ��
�����(� @���� 
��� ������ ��������/� ��� ����� ������ 
�
plus ancienne compagnie de transports maritimes 
��� 9�-���B���/� 0���'������ �
�R�� 0'�����!/� ���

�����!������
����������
����0'�����!�5Reuters/�
;<�=>(

Conclusion

�������������/� 
����������������'��������������
��������� ������
�� ����� 
�� ��������� �������� ���
produits en vrac. C’est ainsi que la vigueur de la 
croissance de la demande chinoise de produits en 
vrac importés restera un élément déterminant pour 
contrebalancer l’excédent de l’offre sur le marché 
��� ���(� 6��������/� 
�� �
������������ ��� �-�'��� ����
livraisons de navires neufs et un programme soutenu 
��� ����
������� ��������� ������	���� "� 
)������ "�
rééquilibrer ce marché.
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�����/��������������"��'�����
�������
�)�+�
������� ��� "� �'����� ���� ���������

��� ���
�������

• ������� ��� �������B	�
/� ���� ��������� ����� ����
����!���� ��� ���������� ��������� "� ������� ���
������ "� ���� �������� ��� ������B	�
/� "� ��������� ����
������������������������������"�
�����
�����������2��
�����������������������
���������������+�
��������

• ������������� ����������� ����� �������/� !����� ���
vendre des entreprises de transports maritimes.

>�����!��*&U b��	����������
������	������
�	���
����������

Chantiers navals 

Investisseurs
privés

 

Institutions de
���������

 

Affrètement 

���	����G�'�����	
��
 

Montant du prêt 

Accord de prêt  

Actif affecté en garantie,
principal, intérêts 

 

*��������=�""�W�������G������
 

Navire 

Paiement du fret  

*��	�����	�
�� 

Rendement 

Contrat de
construction navale 

 

Navire 
*��	�����	�
�� 
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%������*&U H�����������
�����������)�
����������
���
�������
��	������������

Investisseur

Valeur 
estimative 

(en millions de 
��������H�@Q�7

Catégorie d’actif Compagnie Type d’investissement Année

Riverstone Holdings LLC
�*J�����y�����%���������

18 Transporteurs de produits 
,���	��Q�����?�*���	*����
HHW@

����,��>��������%%� 
����!���*���	*����y����

^����	����������������
���
direct 
Contrat de cession-bail

2013

Oaktree Capital 135 Transporteur de produits 
pétroliers 

Newco �	*���)����
���j$����������
��	���	����
�>��

2013

+�����������
�����	*�� 150 Excel Maritime Debt 
?Q���������@�

Dette bancaire 2013

���������
���>�%^ 126 ���������?K$������ 
��[$XOO$"U^@

�	*��
����*������ Coentreprise 2013

+���������	*���^������^��� 470 jO_$OOO$	��������
?_Xj$OOO$"U^@

SeaCube Container 
Leasing Ltd.

Investissement direct 2013

��,����=���
�����?%�����>�
����,���%%�@

420 Conteneurs Buss Capital �	*�����	��������
?K_j$OOO$������@

2013

Roullier, Group BPCE 147 U��������?Z$����>��� 

��������������@

%�����V�>(�����
����� Coentreprise 2013

^�����~��,�� 
����*���������%������
��	��
^������"����>�G����

220 Transporteur de produits 
pétroliers 

Prime Marine Ultrapetrol Coentreprise 
^����	����������������
���
direct

2012

��	�������	�����',����?	��� 
�����������������������>���
������(��	������@

59 Transporteur de voitures 
et de camions

=�������������*��*�������
Corporation

Contrat de cession-bail 2012

Global Hunter Securities 
Trailer Bridge 

15 Trailer Bridge, Inc Débiteur-exploitant 2011

JP Morgan  Transporteurs de cargaisons 
�����)�������J���������������
��	*������������
������
et récents

������?�;y+��*������@� Coentreprise 2011

���������
����,>�~%����� 
�����?G���������������# 
�*����=����
�������@

H$OOO Pétroliers de capacité 

�>����������������� 
de produits pétroliers

V��
�������*������ ^����	����������������
���
direct

2011

Alterna Capital Partners 100 Transporteurs de produits 
����������������
�!�

�����~���������� 2010–
2012

Apollo Management 200 Pétroliers Suezmax Principal Maritime 
G������*���%���%��

2010

���������
���>� 200 U�������������
�!�Q��� V��*����*�������%%�� 2010

%����J�*��Q���*��� 100 Porte-conteneurs Soundview Maritime LLC 2010

���������
���>�  Porte-conteneurs Poseidon Container 
Holdings LLC 

2010

����>�� H$OOO� Porte-conteneurs ��=�?���*�������@� 2010

"����^�����*����������� 175 Porte-conteneurs Euromar 2010

���,�����"����>������� 100 Transporteurs de produits 
pétroliers

��	����*�������^������� 2009

Sterling Partners 170 Navires-citernes + barges 
battant pavillon 
des États-Unis 

;���*������� 2009 

Fortress Investments 100 U������������>���� Clipper Bulk 2009 

���	��������,���� 500 Navires-citernes battant 
pavillon des États-Unis

American Petroleum 
Tankers 

2008 

New Mountain Capital  Transporteurs de cargaisons 
�����)�������J���������� 
des États-Unis

Intermarine Andre Grikitis 2008 

Source:� :�����:���-/�N����/�F�
�-���N�

���/�$
�-��/�:����

��!�0�������/�����������������(
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$)�	&������ !����
� ���� ��� ������� ���� ����������������
et de générer des rendements supérieurs au prix 
du marché une fois que le marché rebondit. Dans le 
�����+��� ���� ���������� ��������/� 
��� ��������������
��������������������������
��������������!����/�����
���������������������������������������'�������

��B
�����2����(���
�����������������
���������������������
le secteur des transports maritimes et les investisseurs 
������/��������)����	��������������������!�����
���2����� ��� �������� ��� ��� 
� �-������� ��� ��� 
�
��!
������������������/������������������
�������
��������5:�������D�����!/�;<�=>?

• Le secteur des transports maritimes se 
caractérise principalement par des mouvements 
cycliques. Ces mouvements peuvent exposer 

��� �������������� "� ���� ������ ����	�
���/� ���� �����
!������������	��������	���������
�������������
���������������	
���

• L’investissement dans des compagnies de 
transports maritimes et des actifs maritimes peut 
��!!��� 
� �������	�
���� ���� ������ ��� ����
B
risque privé en vertu des lois et réglementations 
��
������ "� 
� ������������ ��� �+� ���������
�+���������/�����+���
��

• Le choix d’un navire impose de prendre 
soigneusement en considération divers facteurs 
�����������������'��5����+���
��
����!�����
����������������������������������������&"�����
����������>�

• Le choix du pavillon peut avoir un impact 
�������������
����4���)�+�
�������/�
������
�����
�)���2������/�
���������������
����
����

• ���� ������������ ����� ��������� ��� ���2��� ���
��!��������������������"�����������
����'�������
��
�/� ���� �������� �)���2������/� ���� ��������
���!���������������
����� ���'����������������/�
��� ���� ������� ��� ��3�(� @�� �

����/� 
�� ���������
maritime est régi par des lois et réglementations 
�������������
��� ������
�2���� ���� �������� 3����
une source de responsabilité importante.

��	
���	�����	��
���@�
������
!����������	����
des transports maritimes

$������
����������������
B����������������������������
�
�����������2��������
��������������������������������?

• ���;<�;/��
���������������)���������I%��

����������

���
���������+������+��)����������������+��������/�
����� ��� ��
��� ���� ��� ���+B��/� ������� ������� �����
������� 
���������������������+�������/������

que les ventes et acquisitions de navires en service. En 
;<�=����;<�H/�
�����������������<�%��

����������

���
�������=%��

����/����������������5D
���	��!/�;<�;>(�
$����������������
B����������������+�
�����/���
����
"� �������� �% <<<% ��

����� ��� ��

��� 5���� :���-/�
;<�;>/������������	
���������������������
����������
"�!����������
�������������������������"����������
������+����
����

• $)������������2����)��������������������������������
sans doute de mener plus loin la concentration 
����������(�@
���������������������������
�/� 
���
������������� ���� ��� &����)���� ��� �
� "� ��
�����
���� 	�������� ��� ������ ��� ����� !���� ���	���
��� ������� 5�+������� ��� ������>/� ��� 
� ������
	�������� 
����������������4����)�+�
��������
�
����(���
��������������
������������������������"�
demander une concentration du marché qui aurait 
����� �	&������ 
�� ������
�� ��� 
)������ ��� ����!�� ���
���� ��4��/� ��� ��� ��
����� 
� ������
���� ���� ���+�
��%���������������)��'�

��

• L’intégration verticale est une autre possibilité pour 

����������������
B������������(�����������������
capital prend pied dans le secteur des transports 
��������/� 
)��������������� ����!��� ������
������
�����3�����������"��������!������ �������������
du contrôle et de l’avantage concurrentiel. Du fait 
�����!����
������������
��������������������/� �
�
existe de réelles possibilités d’intégration verticale 
��������!�������������
���������
��'#������
valeur et de la logistique des transport ou dans la 
���
���� ��� 
����� �
������(� $��� ������ ��� ����
B
������� ������ ���� ���� ��&"� �������� ���� �
��������
activités connexes peuvent envisager de les 
fusionner dans un secteur plus capitalistique.

�������
�����/�
����
�������������������
B�������������
est essentiel pour la croissance du secteur et pourrait 
�������������������
�������������
�����������2���/�
notamment par la concentration et l’intégration 
verticale des services de transport. Il conviendrait alors 
�)��
������
)������������������������������������������
des compagnies présentant de meilleures chances 
�����	�
���������2��(�6��������/� �
������������������
de vue que ces fonds représentent des investisseurs 
����������������
)�	&������!����
���������������������
rendre disponibles leurs investissements une fois que 
le marché rebondit. Si leur horizon d’investissement 
��� ������ !����
������ ������ ������ ��� ����� ��/� �
��
���������� �������� �������� ��� ��+B�3���/� "� �����
������/����
�����"�
���

���
�������������
����������
�������+�������
�����	�������(
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A. TRAFIC DES PORTS
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CHAPITRE 4: ÉVOLUTION DES PORTS �I
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Pays/territoire 2010 2011 Chiffres préliminaires 
pour 2012

V��
��
������?�
2011-2010

V��
��
������?�
2012–2011

�*�� 130 290 443 143 896 697 155 017 351 10,44 7,73

Singapoura 29 178 500 30 727 702 32 421 602 5,31 5,51

���������#��*�� 23 699 242 24 384 000 23 100 000 2,89 -5,27

République de Corée 18 542 804 20 833 508 21 453 964 12,35 2,98

Malaisie 18 267 475 20 139 382 20 866 875 10,25 3,61

Émirats arabes unis 15 176 524 16 780 386 17 211 602 10,57 2,57

^�����	�	*��������������� 12 736 855 13 473 418 13 977 453 5,78 3,74

Inde 9 752 908 9 979 224 9 826 249 2,32 -1,53

Indonésie 8 482 636 8 966 146 9 324 792 5,70 4,00

Brésil 8 138 608 8 536 262 8 864 368 4,89 3,84

Y�>�� 6 709 053 7 737 183 8 046 670 15,32 4,00

�*������ 6 648 532 7 171 394 7 372 298 7,86 2,80

Panama 6 003 298 6 911 325 7 187 778 15,13 4,00

Viet Nam 5 983 583 6 335 437 6 588 855 5,88 4,00

Arabie saoudite 5 313 141 5 694 538 6 557 448 7,18 15,15

Turquie 5 574 018 5 990 103 6 229 707 7,46 4,00

^*�������� 4 947 039 5 264 086 5 720 749 6,41 8,68

Sri Lanka 4 000 000 4 262 887 4 433 402 6,57 4,00

Afrique du Sud 3 806 427 3 990 193 4 424 254 4,83 10,88

Mexique 3 693 956 4 080 434 4 243 651 10,46 4,00

Fédération de Russie 3 199 980 3 448 947 3 942 628 7,78 14,31

�*��� 3 171 959 3 450 401 3 588 417 8,78 4,00

Oman 3 893 198 3 632 940 3 292 707 -6,68 -9,37

République islamique d’Iran 2 592 522 2 740 296 2 849 908 5,70 4,00

Colombie 2 443 786 2 402 742 2 498 852 -1,68 4,00

Pakistan 2 149 000 2 193 403 2 281 139 2,07 4,00

Argentine 2 021 676 2 159 110 2 245 474 6,80 4,00

��
���� 1 891 770 1 999 601 2 079 585 5,70 4,00

Pérou 1 534 056 1 814 743 1 887 332 18,30 4,00

Maroc 2 058 430 2 083 000 1 800 000 1,19 -13,59

République dominicaine 1 382 680 1 461 492 1 519 952 5,70 4,00

��������* 1 356 099 1 431 851 1 489 125 5,59 4,00

��*�
�� 1 125 000 1 189 125 1 236 690 5,70 4,00

République bolivarienne du Venezuela 1 226 508 1 162 326 1 208 819 -5,23 4,00

Équateur 1 221 849 1 081 169 1 124 415 -11,51 4,00

Guatemala 1 012 360 1 070 065 1 112 867 5,70 4,00

Costa Rica 1 013 483 1 065 468 1 108 087 5,13 4,00

�����  991 545 1 048 063 1 089 986 5,70 4,00

��>�  696 000  735 672  903 000 5,70 22,74

;�����>  671 952  861 164  895 611 28,16 4,00

�*���  647 052  683 934  889 129 5,70 30,00

Liban  949 155 1 034 249  882 922 8,97 -14,63

Yémen  669 021  707 155  735 441 5,70 4,00

Ukraine  659 541  696 641  724 506 5,63 4,00
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Pays/territoire 2010 2011 Chiffres préliminaires 
pour 2012

V��
��
������?�
2011-2010

V��
��
������?�
2012–2011

����,��������,��>����  649 005  685 998  713 438 5,70 4,00

Honduras  619 867  655 199  681 407 5,70 4,00

Jordanie  619 000  654 283  680 454 5,70 4,00

������=����  607 730  642 371  668 065 5,70 4,00

Djibouti  600 000  634 200  659 568 5,70 4,00

Trinité-et-Tobago  573 217  605 890  630 126 5,70 4,00

Congo  338 916  358 234  518 000 5,70 44,60

Tunisie  466 398  492 983  512 702 5,70 4,00

Soudan  439 100  464 129  482 694 5,70 4,00

République-Unie de Tanzanie  429 285  453 754  471 904 5,70 4,00

Maurice  332 662  350 624  417 467 5,40 19,06

Sénégal  349 231  369 137  383 903 5,70 4,00

Qatar  346 000  365 722  380 351 5,70 4,00

Bénin  316 744  334 798  348 190 5,70 4,00

Papouasie-Nouvelle-Guinée  295 286  313 598  326 142 6,20 4,00

��*���  289 956  306 483  318 743 5,70 4,00

Cameroun  285 070  301 319  313 371 5,70 4,00

Algérie  279 785  295 733  307 562 5,70 4,00

Mozambique  254 701  269 219  279 988 5,70 4,00

Cuba  228 346  246 773  256 644 8,07 4,00

Géorgie  226 115  239 004  248 564 5,70 4,00

Cambodge  224 206  236 986  246 465 5,70 4,00

y>��
��  190 046  200 879  208 914 5,70 4,00

%�,>  184 585  195 106  202 910 5,70 4,00

Guam  183 214  193 657  201 403 5,70 4,00

Gabon  153 657  162 415  168 912 5,70 4,00

El Salvador  145 774  154 083  160 246 5,70 4,00

Madagascar  141 093  149 135  155 101 5,70 4,00

Croatie  137 048  144 860  150 654 5,70 4,00

Aruba  130 000  137 410  142 906 5,70 4,00

Nigéria  101 007  106 764  111 035 5,70 4,00

Brunéi Darussalam  99 355  105 018  109 219 5,70 4,00

Total partiel 375 760 063 406 133 627 425 712 710 8,08 4,82

Autres déclarantsb  796 607  746 145  772 903 -6,33 3,59

Total déclaré 376 556 670 406 879 772 426 485 613 8,05 4,82

Total mondial UW�(#�6U# U(��"""(� ��#66"#"* 6�"U *�6U

Sources:� 0��������� ��� 
� ������/� "� ������ �)������������ ��	
����� ���� Lloyd’s List Intelligence� 5&��

��� ;<�=>/� ��� ���������
��	
�������� ��� �-���� D(P(� ��� �)������������ �	������� ��� 
�� ���������� ��� 
� ������� ������������ ���2�� ����
responsables des terminaux et des ports.

a ����������
����/�
����������M����!��������
�������0��!����(
b� $)�+���������|7���������
����}����������+��-�������
�����
������������<<�<<<��P@����������������
���(

Note:� ������	���+��'������/����������
���������;<�;/���������������������5ces chiffres sont indiqués en italiques>(�$����'�������
��
����������������������������/����!����
/�����
������
���������������2��
��!��������2��
�������
)���������
�(�E
�����
�����	
������
�������+������-������
�����
��������������������������������������������������������3�������
�����)����
��������/���������������/�
����'����������
�����������B3�����
����
������������+������������������(

%������W&# %��������	�����	
��
������6���8�`������	�����
�����	�����
�����8��
���
����	
 
�	������

���"�#��"�##��"�#"+H
�!������
��"������.+suite.



CHAPITRE 4: ÉVOLUTION DES PORTS 97

0�� 
�� ���������� ��	
��� ������� ��� ������
��� 
��
�-��� �)��������������� ���� ���� ���� ��� �
��/� 
)�!����
�������/� ��� ���/� 3���� ���������� ��� 
)��� ����������

� �&������ ���� ���&���� �� �������� ������ ��� ����
��)���������������	
��(�����)����������&�������������

������� 
�� ���&��� �)�������������� � ��� ����2��� �
���
����
� ��)����������/� ��� �+���
�� 
�����)�
� �)!���
de construire des routes ou des ponts pour des 
��

�������������
��������������	������(�6��������/�����

)�����	
�/� 
��� �������� ��� ���������� �������� ���
développement d’infrastructures semblent facilement 
accessibles. Une société de recherche industrielle a 
�������� ��;% ������������� ���� ����� ���������� "� ��
�����
��� ������+� ���������������� �)��������������/� �����
I�%�����'���'����������������������

��������	�
�����
���;<�=/� ���������� 
��� ������ ��� �������������)����
�����!����)����������������������������5@�����/�;<�=>(�
Les fonds de pension sont attirés par les investissements 
�)�������������� ��� �
�� ����������� ���% ���� ���������

!����������������+����������������������	
��������	
���
"� 
��!� �����(�$����������)E����������������������3����
exploités dans un environnement où la concurrence est 
limitée par les monopoles naturels et les réglementations 
ou concessions publiques. Les investissements 
peuvent être capitalistiques et inclure un actif corporel 
qui doit être exploité et entretenu sur une longue 
�������� 5,���� ;<��>(� ���� �������� �-�/� 
��� ������
de pension n’investissent pas directement dans des 
���&�����)���������������������)�
�� �������2��������

�������������������������(�6��������/� ����)�������

�� ��� ��� ���	���+� ������ ��� �������� ����
����/�
��������������B1�
����/����� 
�� ������������;<%���
5Financial Times/�;<�=>(�$������������������������������
��
������+� ���� �������� ��2�� ��� ;�H% ��

����� ��� ��

���
dans des fonds d’infrastructure non cotés en bourse 
������;<<H����&������;<�=/��������2��������%��

�����
��� 7�������� ��� ����/� ��� ���� �
��� ��� �;% ��

�����
��%����������;�%��

��������7����5@�����/�;<�=>(

%������W&" b��"���������������
�����	
��
����������������
"�#��"�##��"�#" 
+4!������
��"����������������	
�
�	����
��$�.

R��������� 2010 2011 Chiffres préliminaires 
pour 2012

V��
��
������?�
2011-2010

V��
��
������?�
2012-2011

�*���*�� 29 069 000 31 700 000 32 500 000 9,05 2,52 

Singapour 28 431 100 29 937 700 31 600 000 5,30 5,55 

����������?�*��@ 23 699 242 24 384 000 23 100 000 2,89 -5,27 

�*��*� 22 509 700 22 569 800 22 940 000 0,27 1,64 

Busan 14 194 334 16 184 706 17 030 000 14,02 5,22 

Ningbo 13 144 000 14 686 200 14 973 400 11,73 1,96 

������*�� 12 550 000 14 400 000 14 520 000 14,74 0,83 

Qingdao 12 012 000 13 020 000 14 500 000 8,39 11,37 

V��,�� 11 600 000 13 000 000 13 280 000 12,07 2,15 

Tianjin 10 080 000 11 500 000 12 300 000 14,09 6,96 

Rotterdam 11 145 804 11 876 921 11 900 000 6,56 0,19 

Port Klang 8 871 745 9 603 926 9 990 000 8,25 4,02 

���*����� 9 181 211 9 636 289 9 781 000 4,96 1,50 

Hambourg 7 900 000 9 014 165 8 930 000 14,10 -0,93 

Anvers 8 468 475 8 664 243 8 629 992 2,31 -0,40 

Los Angeles 7 831 902 7 940 511 8 080 000 1,39 1,76 

Dalian 5 242 000 6 400 000 8 060 000 22,09 25,94 

Tanjung Pelepas 6 530 000 7 500 000 7 720 000 14,85 2,93 

Xiamen 5 820 000 6 460 700 7 200 000 11,01 11,44 

%�
��*�,��� 5 068 076 5 731 063 5 927 000 13,08 3,42 

Total, 20 premiers "U**W(U(T "6W"#�""W "("T�#*T" (�"* 3,19 

Source: Secrétariat de la CNUCED et Lloyd’s List Intelligence/�&��

���;<�=(
Note:� ����������
����/�
����������M����!��)����������
�������0��!����(
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Un port n’est pas une entité fonctionnant en vase clos: 
�
������3������
���"��������2��B�-�(� E
� ����������������
une distinction entre la partie de l’infrastructure et des 
������������������������������"� 
��'�!����������
en tant que centre de production et de services ou en 
���� ��)����������/� ��� 
� ������ ���� ���� ������� ���

)�����	
�����
���

��������/��������������)�	&����������
de priorités de développement. Certaines dépenses 
d’équipement pourraient être trop lourdes pour les 
������� ���������(� �)������ ����� �
���� ���� 
���
réseaux routier et ferroviaire de liaison doivent être 
���������� 
������/������������)������������2�����
que les principales structures de longue durée telles 
����
���	����B
�������
����!!������'���+���������
3���� �����

������ ��� ����!�
������ �������� ��� 
��
gouvernement central ou l’administration régionale. 
Il appartient au gouvernement de chaque pays d’en 
�����������������������
�������������2�������������
existants et de la rentabilité escomptée des nouveaux 
����������
)�������������������������5������/����I>(

7��:�1�	����/� 
������������������!!����������
���:������������������������ 
)����������������(�
6��������/� 
����
������������������
�!���������������

�� ��4�� �
���� ��� ��!!�� ����� ���������� ���� ��+/�

���� ��)�
� ������� 3���� ��������� ��� 
)J��/� ��������
�)���� 
)�����	
�� ��� 
� ����
����� ���� ������� ��� ���
dragage. D’autres ports du même pays qui n’ont pas 
besoin de dragage parce que ce sont des ports en 
������������5����+���
�/���
>��������������������
���+��
��������������� "� 
������
�����(�,��������
����
�������������"�����������������������
������������
régional situé dans un pays voisin et avoir largement 
��������������������������/�����������4���+����������

�����������������������
)�������������(���������/�
la décision d’investir dans de nouvelles installations 
���������� ����� ��� ��� 3���� ���
�� "� �������(� �� ����
�!��/��
���������������������������������&����)���
mener l’extension d’un port ou quelle est la profondeur 
�����!!�����'��	
�/������������������������+�
"� 
� ������� ��������� ��� ������� ��� �������� �������

��%�
���������������2��
��������������(

$��� ��������������� �������� 3���� �������� ��� ���
������� ���	��� ��� �������� ��������/� ��

��� ���� 
��
	��!��� ��� 
)J��/� 
)���� ��	
����� �� ����
���������
57@�>� ��� 
�� �������� ������ 5D���� ��� 
(/� ;<�;>(�
Le �	
��% H(= indique les principales banques 
internationales qui consentent des prêts pour le 
����
������������� ��������������/���������� 
�����
allouée au secteur des transports.

$��� ���������� ��	
��B������ 5@@@>� ����� 
��� ���&����
de développement portuaire se sont généralisés au 
������ ���� ;I% �����2���� �����(� $� ������ ��� @@@�


� �
��� �������� ��������� "� �+������� ��� ������ ���
concession. Il s’agit le plus souvent d’un investissement 
par la société privée dans le développement ou 

� ������� ��� ���� �)��� ����/� ������� �)���� ��������
�)�+�
��������������/������������
���

��
)�������������
�����2������������� �����
���� ��
�������	������(�$�
concession peut adopter différentes formules de PPP: 
������������B�+�
�������B��������/� ������������B
�+�
�������B���������B��������� ��� ������������B
��������B�+�
�������(�������;<<<����;<<�/�;�%������
������������������	
��B�������������
�������7�������
)����
������0��B����5A�
���F��V��R�N�

��$$@/�;<�=>(�$��
secteur privé apporte au partenariat les capitaux et le 
�����B������������
��B����
���
���!����	�����/������
����
)�!�������������!�����)��������������������

� ���	������� ���� ���!������� ��� ������������/�
��%��������������)�+�
�������(

��������/�
��
���������@@@�����������������������
les États car ils ne sont pas inscrits dans leurs livres 
�����������(���
����/�����-��2������������)������
������+�"� 
��!���������� 
�����&��������������3����
��������������������������3�����	
���������
�����+�
���!��+� 
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���������������/������
donné que le risque le plus élevé et la partie la plus 
��������� ��]�������� !����
������ ���� 
� �'���
de construction initiale. Les investisseurs craignent 
�������� ���� 
��� ���&���� ������� �������� ���� 
����
���������������/�������������������
�����+��)�����3�(�
L’élimination de ce risque en organisant le transfert 
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%������W&* '	�������	
���
�
����
��
���
���	
�����������������
��	���+"�#".

� Total des prêts*
+������������	�����.

Prêts aux 
infrastructures

+������������	�����.

Prêts au secteur 
des transports***

+������������	�����.

Part allouée 
au secteur des 
���
��	���+�.

Banque européenne 
d’investissement

57,6
?ZZ#W$
���������������@

13
?HO#H$
���������������@ 23

Banque asiatique de développement 21,6 5 25

Banque internationale pour la 
�	������	����������������
���
Association internationale 
du développement

35,3 4,4 13

��	���������	�<�������������� 15,5 1,5

Banque interaméricaine 
de développement 11,4 1,7 15

Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement

7,7
?[$
���������������@

1,6
?H#P$
��������������@ 21

Banque africaine de développement 8,8
?j#_$
�����������;�@

2,4**
?H#j_$
����������;�@

1,5
?H$
����������;�@ 17

Source:� 6	
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Notes:� �%�������)����5�7���������������

���������&�������
�D��������������������
��������>%�%�/I=I;G%��

�(
* Pour 2012, peut, sauf indication contraire, englober les prêts négociés par des tiers, les garanties et/ou les lignes de crédit.
** Pour 2011.
*** Peut englober d’autres secteurs, comme les communications ou l’environnement.
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Cette société internationale de mécanique navale et de 
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Infrastructure 

Partners
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Plan Investment 

Board

Ontario Municipal 
Employees 

Retirement System
;����
����;��&

Macquarie 
Infrastructure 

and Real Assets

Description Une société de capital-
�!������������������������
des actifs d’infrastructure 
à travers le monde dans 
les secteurs de l’énergie, 
des transports et de l’eau 
ainsi que dans l’industrie 
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Un organisme 
de gestion 
d’investissements 
qui investit les avoirs 
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Canadiens

Créé en 1962, ce 
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pension de réversion 

Un groupe 
international de 
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desservant plus 
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consommateurs 
d’assurances

Gestionnaires de fonds 
spécialisés dans 
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infrastructure, dans 
l’immobilier et dans les 
secteurs voisins

Total des 
investissements
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des transports

Allianz and Borealis 
Infrastructure
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Investissements liés 
aux transports 

K#W$
������������������ Z#[$
�������� 
de dollars

K#P$
�������� 
de dollars

PH$
������������������

Investissements 
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Gatwick Airport 
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Routes à péage 
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CHAPITRE 4: ÉVOLUTION DES PORTS �<�
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C. LE POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES PORTS

Le développement des ports est considéré comme 
un catalyseur qui stimule l’activité économique et crée 
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Fonds Société Taille
+�����	
����	�����. Région

Global Infrastructure Partners II Global Infrastructure Partners 8 250 Monde

Global Infrastructure Partners Global Infrastructure Partners 5 640 Monde

"���>���������^�������==� "���>���������^������� 4 335 Amérique du Nord

"=��"���>�G����¡U� "=�����,���"���>�^������� 4 121 Monde

Alinda Infrastructure Fund II Alinda Capital Partners 4 097 Amérique du Nord, Europe

y�����������>�=�(������	����^������� y�����������>�=�(������	���� 4 000 Monde

Citi Infrastructure Partners Citi Infrastructure Investors 3 400 OCDE

��	%��*��"���>�^�������G����U ��	%��*����������^������� 3 310 Amérique du Nord, Europe

GS Infrastructure Partners II GS Infrastructure Investment Group 3 100 Amérique du Nord, Europe

����������
��	���=�(������	����G���� ��������������y����
��� 2 655 Amérique du Nord, 
Amérique du Sud
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concentrer avant tout sur le temps et le volume. La 
mesure du temps qu’un navire passe dans un port et 
du volume de fret transféré semble être un premier pas 
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les domaines des transports et de la facilitation des échanges, et sur l’évolution récente de la 
réglementation pertinente, ainsi que sur l’état des principales conventions maritimes. Parmi 
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2014), ainsi que diverses dispositions réglementaires nouvelles concernant la sécurité 
de la navigation maritime et celle des chaînes logistiques et les questions d’environnement.

Pour faciliter l’application de l’ensemble de mesures techniques et opérationnelles visant à 
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maritime internationale a adopté en octobre 2012 et mai 2013 des directives supplémentaires 
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émissions a continué de susciter des controverses, et les discussions ont été reportées.
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des échanges que, si celle-ci continue de poser problème facilitation des échanges, elle 
est également considérée comme un domaine prioritaire pour le développement national 
par les pays en développement eux-mêmes. En recensant les principaux domaines dans 
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respecté, la présente Étude donne des indications sur l’éventail des besoins en matière de 
temps et de ressources des pays en développement, ainsi que sur leurs besoins en matière 
d’assistance technique et de renforcement des capacités.

QUESTIONS JURIDIQUES 
ET ÉVOLUTION DE 

LA RÉGLEMENTATION
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A. ÉLÉMENTS NOUVEAUX IMPORTANTS 
DANS LE DROIT DES TRANSPORTS

1. Entrée en vigueur de la Convention 
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en ce qui concerne les questions relatives au travail 
et les questions sociales dans le secteur maritime. 
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de travail décentes aux gens de mer qui sont plus de 
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marchande mondiale. Elle établit des conditions 
minimales pour quasiment tous les aspects des 
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de la Convention. Il convient également de signaler 
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supérieures18.

B. ÉVOLUTION DE LA 
RÉGLEMENTATION RELATIVE À 
LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PROVENANT DES TRANSPORTS 
MARITIMES INTERNATIONAUX 
ET À D’AUTRES QUESTIONS 
D’ENVIRONNEMENT
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responsabilité et l’indemnisation pour les dommages 
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L’Union européenne a récemment révisé sa directive 
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Comme l’indique l’édition précédente de l’Étude sur 
les transports maritimes/� 
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d’oxydes de soufre imputables aux navires.
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Selon un rapport du groupe de correspondance 
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ii) Installations de réception portuaires et gestion 
des ordures

La pollution par les ordures des navires peut être aussi 
dangereuse pour la vie marine que le pétrole ou les 
produits chimiques. Comme indiqué dans l’édition 
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iii) Recyclage des navires
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iv) Gestion des eaux de ballast
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Convention internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 
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La présente section met l’accent sur certaines des 
questions clefs concernant la sécurité maritime qui 
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Récapitulation des principaux éléments nouveaux
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contient des spécifications techniques qui facilitent l’échange efficace d’informations électroniques entre les 
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Entrée en vigueur 
le 6 octobre 1983
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����#� �������#���>�#������#� %�,��#� %�,����#�y������	��#�y������#�y���#�
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monténégro, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Q���<�#�^�������#�^����#�^*��������#�^�������#������#�����,�����	����(��	���#�
����,�����������#�����,�������
�	���������������#�����,������	*<��#�
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, 
Slovaquie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
;�����>#�U������?����,�����,������������@#���
,� +6�.
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République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Zambie +*W.
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Albanie, Bénin, Équateur, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Lituanie, 
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de 1999 sur la saisie 
conservatoire des navires

Entrée en vigueur 
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Albanie, Algérie, Bénin, Bulgarie, Équateur, Espagne, Estonie, Lettonie, Libéria, 
����,��������,��>����� +#�.
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MISE EN PLACE D’UN ACCÈS 
FIABLE AU TRANSPORT 

MARITIME POUR LES PAYS 
SANS LITTORAL
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sur le terrain ont fourni de nouvelles indications précieuses sur les mécanismes permettant 
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comportement de maximisation de la rente peuvent faire obstacle aux nécessaires améliorations, 
rendant les opérations de transit inutilement complexes et imprévisibles, au détriment de l’action 
des pouvoirs publics et des négociants. C’est ainsi qu’en donnant à voir les forces contraires à 
l’œuvre le long des chaînes de transit, l’analyse montre que le commerce des pays sans littoral 
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modèle qui devrait permettre une transformation radicale des systèmes de transit, de manière que 
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prioritaire à la réalisation duquel les gouvernements des pays sans littoral comme des pays 
de transit devraient s’atteler, en collaboration avec les négociants, les exploitants des ports et 

�������!��
����	����
���
�������7�
��	�������3�����=����	
���
�"�����	�����$�@
����		����
�!�
�
���=!�	
	���	���
���	��	���������	��
���������
����	�!	���
��
����
���
�
������	�
les pays en développement sans littoral et de transit qui doit être adopté en 2014.
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A. OBSTACLES À L’EXPLOITATION 
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Les nombreux obstacles auxquels doit faire face le 
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recherches et études de terrain effectuées au cours de la 
décennie écoulée sur les aspects économiques du transit 
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conclusions sont abordées succinctement ici.

1. Distances et durée et coût 
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des conséquences au niveau opérationnel: une durée 
de transport longue diminue le taux de rotation des 
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L’éloignement de la mer a longtemps été une 
explication évidente du handicap que la longueur de 
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supplémentaires ont par ailleurs été généralement 
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effectuée avec les données concernant les pays 
côtiers par lesquels transitaient les marchandises 
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constitue un sérieux handicap.
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pays en développement sans littoral

Pays en développement 
sans littoral Ports Distance 

+��. Mode

�(�*������� 2 1 200-1 600 route

Arménie 2 800-2 400 rail, route

���,���J�� 2 800 rail, route

�*����� 1 800 rail, route

�������?Y�������������������@ 8 500-2 400 ����#����#�����

Botswana 4 950-1 400 rail, route

Burkina Faso 5 1 100 -1 900 rail, route

Burundi 2 1 500-1 850 lac, rail, route

Y�*���� 3 900-1 250 rail, route
"!'����,�����>���������
de Macédoine 1 600 rail, route

����*������� 4 4 500-5 200 rail, route

%���*� 2 500 rail, route

Malawi 3 600-2 300 rail, route

Mali 6 1 200-1 400 rail, route

Mongolie 4 1 700-6 000 rail, route

Népal 2 1 100-1 200 rail, route

Niger 3 900-1 200 rail, route

Ouganda 2 1 300-1 650 lac, rail, route

Ouzbékistan 3 2 700 rail, route

^������> 4 1 200-1 400 ����#����#�����

République centrafricaine 2 1 500-1 800 rail, route

République de Moldova 2 800 rail, route
République démocratique 
populaire lao 3 600-750 rail, route

Rwanda 2 1 500-1 700 lac, rail, route

Swaziland 4 250 - 500 rail, route

Tadjikistan 3 1 500-2 500 rail, route

�	*�� 2 1 800-1 900 rail, route

Turkménistan 3 4 500 rail, route

Zambie 8 1 300-2 100 rail, route

Zimbabwe 3 850-1 550 rail, route
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de données fournies par la Commission économique 
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mondiale.



CHAPITRE 6: MISE EN PLACE D’UN ACCÈS FIABLE AU TRANSPORT MARITIME POUR LES PAYS SANS LITTORAL �I=

��������/� ��� ��� 
� ���2��� ����� ���� �'������� �����
������

��/��������������������������3����"����������(�
�)���� �U���!����
�/� 
���������� 
����4����� ���������
indiqués pour le commerce des pays côtiers prennent en 
�������
�������������������&����)"����������)�����������

���-��������(�E
���)���
��������
�������������%���
�������
��� 
����4���������%�������������������+���!�������
des pays côtiers de recevoir leurs marchandises dans 

�����
���+/�"�������
�����'�!�����/�
)��������!����
����/� 
��� ����������� ��� ������������ ��� 
�� ���������
���������(� ��� �����'�/� 
��� �'������� ������������� �+�
pays sans littoral incluent bel et bien l’ensemble des 
����� ���������� ��� ������ ��4��� �% ��� ������% �� 
���� "� 
�
������������������'����������"�
�����'����������
�����
�����������������
��"�
)�����������)����-�(�$������
�)���
��������������������� ��� ���2�������������������
����
�����������������������
�������������
�����4���"�����
����������������������� 
�����'�!�������-������
littoral et de pays côtiers se traduit par des différences 
��%��4��5!��'����%�(�>�������������5�	
��%�(;>(

Le fait que ces comparaisons puissent accentuer 
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transporteurs sont similaires alors que le port payé 
par les utilisateurs est beaucoup plus élevé que dans 
des situations comparables dans d’autres parties du 
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Pays en développement sans littoral

Tous pays en développement

Monde

Pays en développement de transit

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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"��U "��� "��6 "��( 2009 2010 2011
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���������������� 49 49 48 48 46 44 43

^�>�����������
������������� 30 27 26 25 24 23 23
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�� 32 30 29 28 27 26 26

Ensemble du monde 28 26 25 25 24 23 23
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dans les pays en développement sans littoral et celui 
payé par les pays en développement côtiers pour 
un transport équivalent doit s’expliquer par d’autres 
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précisément l’un des résultats pertinents des études de 
terrain les plus récentes: il existe des facteurs autres que 
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facture commerciale pour les pays en développement 
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et les cadres réglementaires sont un élément essentiel 
de cet environnement.

2. Incidences des dispositions 
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La recherche a livré certaines informations sur les 
������������� ��� 
)��
������� ��� ��������� �2!
���
��%������������+����'����������������(

Ces études montrent également que les opérateurs 
du secteur privé dont l’activité est protégée par 
une réglementation restrictive et qui obtiennent des 
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Selon une étude récente de la Banque mondiale 
5W��R� ��� 
(/� ;<�=>/� ��� 
��� ��������������� �����2����
���� ���� 
)�	&��� �)���� ��������� ������
�2��/� 
� !�������
des services internationaux de transport routier reste 
dans bien des cas fondée sur une réglementation qui 
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B.  LE COÛT ASSOCIÉ AU MANQUE 
[0��m=8mjm!��[`�!W=\km!

������ �������� ������������/� 
� �������� �����
�)���������	
2���(�@
���
�
�����������2�����������������
���� 
��!��/� �
��� 
� �����	�
���� �)����������� ���������
venant perturber le transport augmente. Ces incidents 
���������"������������
����������������#���)�������������
�����"�
�����������������������������
)!!����������
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Du fait de ces long retards et des incertitudes 
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est relativement complexe et se présente souvent 
comme une succession fragmentée d’étapes non 
reliées entre elles.
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leurs transitaires doivent consacrer davantage de 
temps et utiliser un personnel plus nombreux pour 
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s’appuient également sur des délais de livraison 
stricts tant pour les expéditions que pour les 
livraisons. L’absence de prévisibilité des délais de 
livraison de marchandises en transit peut constituer 
pour les producteurs des pays sans littoral l’entrave 
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des marchandises en transit contaminées. Pour les 
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2. Recherche d’une coopération 
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3. Perspectives de solutions
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C.  UN MODÈLE POUR UN NOUVEAU 
PARADIGME EN MATIÈRE 
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Étant donné la réticence que pourraient manifester 
certains groupes d’acteurs ayant des intérêts dans 
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la logistique intégrée hautement performante de 
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Cette étude portait sur l’acheminement vers un port 
et l’expédition vers l’étranger de minerais de cuivre 
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de conclure des contrats et d’instaurer une 
����������� "� 
��!� ������ ���� ������������
������������ ��� ��������� ��� ��� 
�!�������/� ���
facilitent les investissements dans le matériel de 
transport et les technologies de gestion de la 
�'#���
�!��������

• 5	��"<��
 	�
�>��?��
��
���������
��
#���;���"��

avec tous les acteurs���$���!����������!�����
�)�+�
������������2�����������������������
������
étroites avec un grand nombre de fournisseurs et 
��!�������
����-��2����
�!������������������
���
partenaires concernés par leur fonctionnement.

>�����!���&* H�������	
����
����������
������
��	���
����	���

Source:� ��������E��(/�;<�=(



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2013��<

H
������&# %����
����
��������

$����������+�������������������������������� ����!���������-��2��������������/����������
��������
���
��!�������������)�������������������������������������"�
)�!���������'�!������������+(�$)����!������
�����-��2�������������	����������������������������������������������
����������������������������������
��
�����������������������������������
��������������+�����������������������������������������2���+�
marchés intérieurs tant pour les marchandises entrant dans le pays que celles qui en sortent. Étant donné 
����
��������
���������������������������+��������"�
)��������������-��������������������������������/�
��
������§��������¨��������������������
���(�6��������/����������������������	
���)3������!!��������2���
����������
�!��/��)���
��������������������/���
����������������/��������+�����������/�����������������/�������
�)��
�����������������/������������
�!�����������������������
���B�������
�!��������(����
����������
��������
���
���/���������������������������������������������������������
��?

• ����������
���������
/����
�����
����
����
��������'��/������������������������������

• �����
�������������������
���������������
/������'�������������

•  Un ensemble d’activités logistiques appuyant et organisant le fret en transit.
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est tenu compte de la singularité relative du cadre de chaque port sec.
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• Flux de transit ininterrompu le long de la boucle de 
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risques et de régimes douaniers applicables aux 
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répartis le long du couloir.
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y revenir aux dates prévues. Un fonctionnement 
simple et continu permettrait aux caisses de quitter 

���������	�����)��������������&�����
��������/�
ce qui augmenterait la capacité de manutention 
��� ��� ����R!�� ���� �������+� ��������� ��/� ��
��
/� ��
�������� 
)��������� ���� ���������� ���
��������� ���� 
��� �����(� ����/� 
)�!���������
���� ��
����� ��� ����� ���������� ������������ 
���
������������� ��������/� ���/� ������ 
)�������
leur présence actuelle dans les pays sans littoral 
5�����
���	
��%�(=>/����������	�������"��������
��
���������������������"�������������������'���
intérieurs.
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7���������� 
�����������/������������ 3����������
�+�	������������������ 
���+/�����-��2���	���
��
de transit nécessite que trois éléments soient en place 
et opérationnels:

Un terminal de fret intérieur ou port sec dans le 
�-�� ���� 
�����
� ��� ���� 
�� �-�� ��� ������/� ������
le long du couloir de transit et relié physiquement 
������������������ ���������� 
��	��������-��2����
��%����������������5�����
)��������(�>�

Un mécanisme réglementaire permettant le transit 
ininterrompu des marchandises s’appuyant sur 
��� �-��2��� �)��������� ��� ������� �	
�� "� �������
"%
)��'�
�����!���
����	�
���
�5�����
)��������(;>�

Un mécanisme d’opérateurs de services logistiques 
garantissant l’intégration ordonnée des divers 
������/���	
�������������/���������������������

����
��� 
� �'#��� ��� ������(� 0�� 
��� ���
����� ��� �������
et les autorités responsables de la gestion de ces 
���
����� �+������/� ��

��B��� ���������������� 
���
�����
���������� �����

��� �+� ���� ��� 
� �'��� ���
����������������������������������-��2���	���
��
de transit. Elles pourraient se mettre en contact avec 

�����!������/�
�������������������������
�!���������
et les compagnies maritimes pour mettre au point un 
�-��2��������������������	
�(��������������������
�������3���������
�������� 
��������)��� �����������
bilatéral ou régional.

%�������&* ;����
��������
��������	���$
���
de transports maritimes par conteneurs 
dans les pays en développement sans 
����	����"�#*+H

	�������������.

Pays en développement 
sans littoral, par région Maerskline <h' '><)

'<=

�(�����?HZ@ 11 8 2

����?HP@ 1 4 -

�
������������?K@ 2 2 2

������?PH@ 14 14 4

Source: 0��������� ��� 
� ������� �� 0����� N�	� ����
compagnies maritimes susvisées. Il semblerait 
qu’aucune des trois plus grandes compagnies de 
transports maritimes par conteneurs n’aient de 
bureau auxiliaire dans les pays en développement 
���� 
�����
� ��B��2�?� 7�!'�����/� D'����/�
6�&�R����/� $����'�� ��� 0V1�
��� 5���		
������
�������������������!�������	��������
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���0����������>(



CHAPITRE 6: MISE EN PLACE D’UN ACCÈS FIABLE AU TRANSPORT MARITIME POUR LES PAYS SANS LITTORAL ��=

D.  CONCLUSIONS

C�������@��!������)�������)7
��-/��������!�2��
considérables ont été accomplis au cours des 
�<%�����2�������������� 
���
������������������
��� ���� ��
������� �����2���� ���������� �)��
������
l’accessibilité des services de transports maritimes 
pour les pays sans littoral. Des études de terrain 
détaillées ont fourni des informations sur la logique 
��� 
� !����� ����
�+���� ���� ���������� ��� ������/�
leur fragmentation découlant des intérêts des 
�����������������������������/�������/� 
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���������
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public.
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�'#��� 
�!�������� �+� ���������� ��� ������/� 
���
��
���������
���������������������������

��/����
����������������������������

������� 
��'#���
de transit. Les améliorations ont profité pour 
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aussi bien les techniques que les processus de 
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notamment celui des transports terrestres et des 
services auxiliaires dont dépend l’efficacité des 
�������������������/��)���B"B����� 
����������������
���������
�������������/��������2����������(

Le moment est venu de mettre au point un nouveau 
����!��� ��� �-��2��� ��� ������� ����� 
��� �-�� ����
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réduisant ainsi l’empreinte carbone.
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une excellente occasion pour inclure la conception d’un 
tel paradigme dans un nouveau cadre mondial pour la 
����������� ��� ���2��� ��� ��������� ��� ������� ������
les pays en développement sans littoral et de transit au 
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����������"���������������!�������+��-��
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services internationaux de transports maritimes.
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Région Année

<�����
���������$���

Total des 
������
�����

����$���

<�����
�����������$���

Total des 
������
�����

������$���

Pétrole & gaz
<�����
�����

solides

Pétrole & gaz
<�����
�����

solidesBrut 
Produits 

pétroliers 
et gaza

Brut
Produits 

pétroliers 
et gaza

Pays développés          

Amérique du Nord

2006  22,2  86,4  436,8  545,4  501,0  155,7  492,1 1 148,7

2007  24,9  91,3  516,7  632,9  513,5  156,1  453,1 1 122,7

2008  24,1  119,0  549,4  692,5  481,3  138,9  414,3 1 034,5

2009  23,9  123,8  498,5  646,1  445,2  132,0  306,4  883,6

2010  25,5  126,9  530,1  682,5  465,2  113,7  331,0  909,9

2011  24,3  154,4  599,4  778,0  413,0  113,9  368,6  895,5

2012  26,0  148,4  626,8  801,2  410,5  114,1  360,8  885,4

Europe

2006  100,9  235,8  768,6 1 105,2  535,6  281,9 1 245,2 2 062,7

2007  96,9  253,3  776,6 1 126,8  492,2  262,2 1 154,7 1 909,2

2008  88,2  261,5  751,1 1 100,8  487,9  273,0 1 213,1 1 974,0

2009  78,1  236,0  693,8 1 008,0  467,9  281,8  935,0 1 684,6

2010  93,7  266,3  735,1 1 095,1  484,2  280,6 1 044,1 1 808,9

2011  77,9  269,8  748,7 1 096,3  457,9  336,5 1 049,7 1 844,1

2012  78,9  271,0  798,4 1 148,3  463,7  318,1 1 067,2 1 849,0

Japon 
et Israël

2006  0,0  10,0  153,1  163,1  219,3  84,4  559,6  863,3

2007  0,0  14,4  161,2  175,7  213,3  88,5  560,9  862,6

2008  0,0  21,0  162,0  183,0  254,7  92,8  548,8  896,2

2009 0,0  19,3  139,8  159,0  190,7  102,3  417,0  710,0

2010 0,0  24,7  148,4  173,1  191,1  109,6  480,4  781,2

2011 0,0  17,4  146,8  164,2  187,1  113,6  478,1  778,8

2012 0,0  15,5  164,0  179,5  192,9  124,6  508,4  825,9

Australie 
et 
^	������)����
��

2006  9,9  4,2  632,7  646,8  26,2  13,5  50,2  90,0

2007  13,3  4,0  656,3  673,6  27,0  17,3  51,7  96,0

2008  16,7  3,8  718,5  739,1  27,3  19,2  56,7  103,2

2009  12,9  4,8  723,4  741,1  21,5  13,8  60,8  96,1

2010  16,7  4,3  893,6  914,6  24,8  18,7  60,9  104,5

2011  15,3  10,4  918,2  943,9  27,5  17,3  69,0  113,9

2012  16,7  12,5 1 004,8 1 033,9  30,5  16,8  71,1  118,5

Total partiel: 
pays 
développés

2006  132,9  336,4 1 991,3 2 460,5 1 282,0  535,5 2 347,2 4 164,7

2007  135,1  363,0 2 110,8 2 608,9 1 246,0  524,0 2 220,5 3 990,5

2008  129,0  405,3 2 181,1 2 715,4 1 251,1  523,8 2 233,0 4 007,9

2009  115,0  383,8 2 055,5 2 554,3 1 125,3  529,9 1 719,2 3 374,4

2010  135,9  422,3 2 307,3 2 865,4 1 165,4  522,6 1 916,5 3 604,5

2011  117,5  451,9 2 413,1 2 982,5 1 085,6  581,3 1 965,4 3 632,3

2012  121,6  447,3 2 594,0 3 162,9 1 097,7  573,7 2 007,5 3 678,8

=
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Région Année

<�����
���������$���

Total des 
������
�����

����$���

<�����
�����������$���

Total des 
������
�����

������$���

Pétrole & gaz
<�����
�����

solides

Pétrole & gaz
<�����
�����

solidesBrut 
Produits 

pétroliers 
et gaza

Brut
Produits 

pétroliers 
et gaza

Pays en développement 

Pays 
en 
transition

2006  123,1  41,3  245,9  410,3  5,6  3,1  61,9  70,6

2007  124,4  39,9  243,7  407,9  7,3  3,5  66,0  76,8

2008  138,2  36,7  256,6  431,5  6,3  3,8  79,2  89,3

2009  142,1  44,4  318,8  505,3  3,5  4,6  85,3  93,3

2010  150,2  45,9  319,7  515,7  3,5  4,6  114,0  122,1

2011  132,6  42,0  330,5  505,0  4,2  4,4  148,1  156,7

2012  136,6  41,1  364,4  542,1  3,8  4,0  141,4  149,2

Afrique du Nord

2006  117,4  63,8  77,2  258,5  6,0  13,3  142,0  161,3

2007  116,1  61,8  80,2  258,1  7,5  14,6  155,4  177,4

2008  113,2  61,3  77,2  251,8  11,3  16,1  151,1  178,5

2009  101,1  64,9  71,3  237,3  12,2  14,3  156,2  182,7

2010  94,4  65,5  76,2  236,1  11,3  14,4  171,1  196,8

2011  73,7  40,9  83,0  197,7  8,2  14,9  128,0  151,1

2012  108,5  42,4  90,0  240,8  9,0  15,4  134,4  158,8

=���!������@����

2006  110,6  12,6  39,8  162,9  5,4  14,2  62,4  82,0

2007  110,1  10,3  46,5  166,9  7,6  17,1  67,8  92,6

2008  111,8  9,1  54,2  175,1  6,8  13,5  61,5  81,8

2009  104,4  10,5  41,4  156,2  6,8  10,8  66,2  83,8

2010  112,1  13,5  56,0  181,5  7,4  12,8  92,3  112,5

2011  115,0  18,1  57,4  190,5  5,1  15,5  87,7  108,3

2012  111,9  18,4  64,3  194,6  5,7  16,6  91,5  113,8

=���!������H��

2006  11,8  1,1  29,0  42,0  2,1  7,7  18,2  28,0

2007  13,6  1,2  23,3  38,1  2,1  8,3  19,8  30,3

2008  19,7  0,8  27,8  48,2  1,8  7,9  23,8  33,5

2009  19,0  0,6  18,3  37,8  1,7  9,2  24,4  35,3

2010  19,0  0,5  29,5  49,1  1,9  8,6  26,3  36,8

2011  20,0  1,0  16,7  37,7  1,4  9,6  39,0  50,0

2012  22,0  1,1  16,8  39,9  1,5  10,4  42,1  54,0

Afrique centrale

2006  114,0  2,6  6,3  122,8  2,1  1,7  7,3  11,2

2007  122,7  2,6  7,8  133,1  2,8  1,9  7,7  12,3

2008  134,2  5,8  9,0  149,0  1,7  2,8  8,9  13,5

2009  129,3  2,0  8,5  139,7  1,9  2,7  10,9  15,5

2010  125,3  7,2  9,7  142,1  1,4  2,3  8,3  12,0

2011  129,3  6,0  9,3  144,7  1,4  3,8  12,5  17,8

2012  127,3  6,8  11,4  145,4  0,9  4,4  14,2  19,4
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Région Année

<�����
���������$���

Total des 
������
�����

����$���

<�����
�����������$���

Total des 
������
�����

������$���

Pétrole & gaz
<�����
�����

solides

Pétrole & gaz
<�����
�����

solidesBrut 
Produits 

pétroliers 
et gaza

Brut
Produits 

pétroliers 
et gaza

Afrique australe

2006  0,0  5,9  129,9  135,8  25,6  2,6  39,1  67,4

2007  0,0  5,9  129,9  135,8  25,6  2,6  39,1  67,4

2008  0,3  6,2  136,0  142,5  23,4  3,1  42,8  69,3

2009  0,3  5,1  131,5  136,8  22,0  2,7  44,8  69,4

2010  0,3  5,4  139,5  145,1  20,8  2,3  35,7  58,8

2011  0,0  2,5  150,7  153,2  21,7  2,5  26,8  51,0

2012  0,5  3,9  162,1  166,5  18,9  5,0  37,9  61,7

Total partiel: 
Afrique en 
développement

2006  353,8  86,0  282,2  721,9  41,3  39,4  269,1  349,8

2007  362,5  81,8  287,6  732,0  45,7  44,5  289,8  380,0

2008  379,2  83,3  304,2  766,7  45,0  43,5  288,1  376,6

2009  354,0  83,0  271,0  708,0  44,6  39,7  302,5  386,8

2010  351,1  92,0  310,9  754,0  42,7  40,5  333,7  416,9

2011  338,0  68,5  317,2  723,7  37,8  46,3  294,1  378,2

2012  370,1  72,6  344,6  787,3  35,9  51,7  320,1  407,7

'������� 
et Amérique 
centrale

2006  108,4  34,6  73,5  216,6  18,5  42,1  101,5  162,2

2007  100,4  32,4  75,2  208,1  38,8  44,5  103,1  186,5

2008  89,1  41,0  84,4  214,5  35,7  47,0  103,5  186,2

2009  75,1  27,4  71,0  173,4  33,6  46,8  87,2  167,6

2010  75,9  29,3  81,3  186,5  34,7  51,4  99,4  185,5

2011  80,1  31,7  89,0  200,8  35,7  47,5  121,2  204,4

2012  75,0  33,9  98,3  207,2  37,7  49,8  126,0  213,5

Amérique du Sud: 
côtes 
septentrionale 
et orientale

2006  110,8  49,1  499,5  659,4  16,9  10,3  116,2  143,5

2007  120,2  47,8  530,7  698,7  19,9  10,8  125,3  156,1

2008  112,6  40,5  560,2  713,2  22,7  13,9  128,3  165,0

2009  119,0  38,8  524,4  682,2  19,6  14,5  94,8  128,9

2010  123,5  42,6  620,6  786,8  17,5  11,4  144,2  173,1

2011  126,7  36,3  661,6  824,6  22,2  13,1  163,2  198,5

2012  125,6  40,8  681,0  847,4  25,0  13,8  159,1  197,9

Amérique du Sud: 
côte occidentale

2006  32,1  10,2  112,4  154,8  14,1  7,7  45,9  67,8

2007  31,6  10,5  118,3  160,4  17,2  8,7  47,5  73,4

2008  32,9  11,5  136,0  180,4  15,8  9,0  60,9  85,7

2009  31,7  7,8  134,7  174,2  11,1  12,3  52,0  75,4

2010  42,1  13,2  144,0  199,3  17,6  12,0  60,6  90,1

2011  47,1  15,5  151,3  213,9  13,2  13,3  78,9  105,4

2012  50,1  16,9  165,6  232,6  14,8  15,8  96,6  127,1
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Région Année

<�����
���������$���

Total des 
������
�����

����$���

<�����
�����������$���

Total des 
������
�����

������$���

Pétrole & gaz
<�����
�����

solides

Pétrole & gaz
<�����
�����

solidesBrut 
Produits 

pétroliers 
et gaza

Brut
Produits 

pétroliers 
et gaza

Total partiel: 
Amérique en 
développement

2006  251,3  93,9  685,5 1 030,7  49,6  60,1  263,7  373,4

2007  252,3  90,7  724,2 1 067,1  76,0  64,0  275,9  415,9

2008  234,6  93,0  780,6 1 108,2  74,2  69,9  292,7  436,8

2009  225,7  74,0  730,1 1 029,8  64,4  73,6  234,0  371,9

2010  241,6  85,1  846,0 1 172,6  69,9  74,7  304,2  448,7

2011  253,8  83,5  901,9 1 239,2  71,1  73,9  363,4  508,3

2012  250,7  91,6  944,9 1 287,2  77,5  79,4  381,6  538,5

Asie occidentale

2006  729,1  158,1  151,0 1 038,2  27,0  50,3  296,5  373,8

2007  753,7  155,2  179,5 1 088,5  34,4  51,2  344,4  430,0

2008  714,0  159,8  181,9 1 055,7  30,6  54,5  349,8  434,9

2009  717,0  135,8  172,4 1 025,2  22,3  53,1  320,1  395,6

2010  720,4  152,7  183,8 1 056,9  30,2  55,6  343,7  429,6

2011  737,4  147,9  212,1 1 097,4  22,3  54,6  365,3  442,2

2012  784,0  153,6  229,1 1 166,7  20,9  59,2  397,4  477,5

Asie du Sud 
������H��

2006  132,3  102,5  922,6 1 157,3  411,3  104,0 1 482,0 1 997,4

2007  128,1  104,7  959,7 1 192,5  455,0  106,9 1 674,7 2 236,7

2008  130,7  103,0  943,0 1 176,7  420,5  124,3 1 811,2 2 356,0

2009  107,6  115,2  823,7 1 046,5  498,8  126,1 2 034,0 2 659,0

2010  128,7  111,8  964,0 1 204,5  514,5  143,2 2 198,7 2 856,4

2011  112,5  110,1  952,2 1 174,7  546,7  154,0 2 357,2 3 057,9

2012  64,9  114,9  955,8 1 135,6  571,9  163,8 2 563,1 3 298,7

=�����h��)H��

2006  59,8  96,5  721,3  877,6  114,4  94,4  326,8  535,6 

2007  56,4  98,2  779,0  933,6  131,3  102,6  363,0  596,9 

2008  58,1  75,8  837,3  971,2  114,6  108,0  348,5  571,0 

2009  47,7  94,7  840,3  982,7  115,2  90,7  332,0  537,9 

2010  58,4  73,7  701,0  833,2  107,0  134,2  311,0  552,3 

2011  66,1  130,2  858,3 1 054,6  128,8  119,5  360,4  608,7 

2012  55,8  129,1  889,6 1 074,5  121,0  118,5  380,5  620,0 

Total partiel: 
Asie en 
développement

2006  921,2  357,0 1 794,8 3 073,1  552,7  248,8 2 105,3  2 906,8 

2007  938,2  358,1 1 918,3 3 214,6  620,7  260,8 2 382,1  3 263,6 

2008  902,7  338,6 1 962,2 3 203,6  565,6  286,8 2 509,5  3 361,9 

2009  872,3  345,8 1 836,3 3 054,3  636,3  269,9 2 686,2  3 592,4 

2010  907,5  338,3 1 848,8 3 094,6  651,8  333,1 2 853,4  3 838,2 

2011  916,0  388,2 2 022,6 3 326,7  697,8  328,0 3 082,9  4 108,8 

2012  904,7  397,5 2 074,5 3 376,7  713,8  341,5 3 340,9  4 396,2 
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Région Année

<�����
���������$���

Total des 
������
�����

����$���

<�����
�����������$���

Total des 
������
�����

������$���

Pétrole & gaz
<�����
�����

solides

Pétrole & gaz
<�����
�����

solidesBrut 
Produits 

pétroliers 
et gaza

Brut
Produits 

pétroliers 
et gaza

Océanie en 
développement

2006  1,2  0,1  2,5  3,8  0,0  6,7  6,2  12,9

2007  0,9  0,1  2,5  7,1  0,0  7,0  6,5  13,5

2008  1,5  0,1  2,6  4,2  0,0  7,1  6,7  13,8

2009  1,5  0,2  4,6  6,3  0,0  3,6  9,5  13,1

2010  1,5  0,2  4,8  6,5  0,0  3,7  9,7  13,4

2011  1,6  0,2  5,3  7,1  0,0  3,9  9,6  13,5

2012  1,6  0,8  6,6  9,0  0,0  4,6  8,6  13,3

Total partiel: 
pays et territoires 
en développement

2006 1 527,5  537,1 2 765,0 4 829,5  643,6  355,1 2 644,3 3 642,9

2007 1 553,9  530,7 2 932,6 5 020,8  742,4  376,3 2 954,3 4 073,0

2008 1 518,0  515,1 3 049,6 5 082,6  684,9  407,2 3 097,0 4 189,1

2009 1 453,5  502,9 2 842,0 4 798,4  745,3  386,9 3 232,1 4 364,2

2010 1 501,6  515,6 3 010,5 5 027,8  764,4  452,0 3 500,9 4 717,3

2011 1 509,4  540,4 3 247,0 5 296,8  806,7  452,1 3 750,0 5 008,8

2012 1 527,2  562,5 3 370,6 5 460,3  827,3  477,2 4 051,2 5 355,7

Total mondial

2006 1 783,4  914,8 5 002,1 7 700,3 1 931,2  893,7 5 053,4 7 878,3

2007 1 813,4  933,5 5 287,1 8 034,1 1 995,7  903,8 5 240,8 8 140,2

2008 1 785,2  957,0 5 487,2 8 229,5 1 942,3  934,9 5 409,2 8 286,3

2009 1 710,5  931,1 5 216,4 7 858,0 1 874,1  921,3 5 036,6 7 832,0

2010 1 787,7  983,8 5 637,5 8 408,9 1 933,2  979,2 5 531,4 8 443,8

2011 1 759,5 1 034,2 5 990,5 8 784,3 1 896,5 1 037,7 5 863,5 8 797,7

2012 1 785,4 1 050,9 6 329,0 9 165,3 1 928,7 1 054,9 6 200,1 9 183,7

Source:� 0�������������	
������� 
���������������
��������"������������������������������ 
����-�����
����/���

�������
��	
��������� 
���������N�	����������������!�������������������������/������������������������
�����(�$����'�������
���������������;<�;������������������������������������������������
������������������

����������������"�
)�����
la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles. Des statistiques rétrospectives sur le volume mondial du 
�����������������������
������������	�
���������������
�����������"�
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H

Afrique du Sud 70  12  0  58

Algérie 757  11  88  66  592

Angola 170  10  10  150

Bénin 1  1

Cameroun 327  1  326

Cap-Vert 35  3 13 19

Comores 686 113 93 373 4 102

Congo 1 1

������=���� 2 1 1

Djibouti 7 3 0 3

Y�>�� 1 171 149 595 140 52 236

Y�>�*��� 12 2 10 1

Y�*���� 160 27 133

Gabon 211 0 5 205

Gambie 11 11

�*��� 22 2 4 16

Guinée 4 4

Guinée-Bissau 2 1 1

Guinée équatoriale 16 4 4 8

��>� 9 1 8

Libéria 127 109 39 100 36 834 1 573 40 386 9 216

%�,> 753 522 8 224

Madagascar 22 4 12 6

Maroc 254 5 12 47 190

Maurice 104 43 0 61

Mauritanie 1 0 1

Mozambique 19 11 8

Namibie 8 5 3

Nigéria 2 120 299 10 10 1 801

République démocratique du Congo 9 1 0 7

République-Unie de Tanzanie 4 774 4 360 67 271 38 39

Sao Tomé-et-Principe 20 19 1

Sénégal 9 0 1 8

�>	*��� 337 293 4 40

Sierra Leone 1 157 166 172 488 222 110

Somalie 1 0 0

Soudan 25 21 3

Togo 536 267 41 166 20 42

Tunisie 359 17 88 254

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H
Total

#W#"T� WU*T6 *6T#6 *WU* W�6�6 #*6U�
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=<47?�5H

Anguilla 1 1

Antigua-et-Barbuda 10 934 38 949 4 044 5 596 306

Antilles néerlandaises 5 5

Argentine 350 200 14 53 83

Aruba 0 0

��*�
�� 54 511 18 433 10 370 826 1 550 23 332

Barbade 1 023 144 397 223 73 185

Belize 1 638 92 367 856 30 293

�������?Y�������������������@ 322 42 201 63 5 10

Brésil 2 303 971 241 201 308 582

�*��� 549 238 160 67 30 55

Colombie 85 5 46 33

Costa Rica 5 2 3

Cuba 30 0 23 7

Curaçao 1 297 117 40 146 6 988

Dominique 1 143 353 691 40 60

El Salvador 0 0

Équateur 239 205 5 30

Grenade 1 1 1

Guatemala 1 0 1

��>��� 34 6 16 12

����� 1 1

Honduras 470 89 17 242 2 121

¤������
���� 3 592 298 859 4 2 431

¤���G��������?y�������@ 10 0 10

¤������������������� 1 0 1

Îles Vierges britanniques 7 1 6

��
���� 161 81 20 58 2

Mexique 1 336 638 109 40 549

Nicaragua 2 1 0 1

Panama 227 754 34 016 116 085 6 918 34 451 36 285

^������> 54 4 36 7 7

Pérou 269 186 17 12 53

République dominicaine 99 80 14 5

Saint-Kitts-et-Nevis 898 183 228 287 16 185

Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 505 66 952 1 101 193 1 194

Suriname 5 2 3 0

Trinité-et-Tobago 45 3 1 42

;�����> 64 7 8 48

U������?����,�����,������������@ 1 111 450 100 194 5 361

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=<47?�5H 
Total

*#*(U* U�(�U #*#(�# #UU�� W"*W# �6"(U
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H

�(�*������� 2 2

Arabie saoudite 1 157 377 220 172 388

��*��� 534 81 33 1 255 164

��������* 1 049 44 678 265 28 34

Brunéi Darussalam 542 5 6 531

Cambodge 1 731 54 202 1 310 28 137

�*�� 44 223 8 166 22 928 3 421 5 221 4 487

�*��#����������������� 77 904 14 243 44 474 2 015 14 479 2 692

�*��#�������y�	��� 2 2

Émirats arabes unis 990 203 64 70 247 405

Inde 9 534 4 734 2 746 560 269 1 226

Indonésie 10 776 2 361 1 330 2 658 1 233 3 194

=����?����,���������
������@ 1 492 156 126 448 631 131

Iraq 92 18 23 50

Jordanie 73 52 21

����� 2 473 1 886 46 7 313 221

Liban 133 0 14 109 5 3

Malaisie 7 817 2 577 140 325 466 4 308

Maldives 83 7 61 7 7

Mongolie 426 42 169 167 12 35

y>��
�� 164 3 139 22

Oman 27 2 2 23

Pakistan 391 175 177 13 26

^*�������� 4 711 283 2 400 789 296 943

^�����	�	*�������������� 2 338 142 1 156 106 801 131

Qatar 903 303 70 1 235 295

����,��������,��>���� 111 12 96 3

République de Corée 11 149 781 6 530 1 148 1 037 1 652

République démocratique populaire lao 0 0

République populaire démocratique 
de Corée 

701 61 47 547 11 36

Singapour 58 090 20 411 16 507 1 207 11 379 8 586

Sri Lanka 173 8 58 71 16 20

�*������ 3 040 886 894 400 218 643

Turquie 6 858 1 268 3 056 1 567 541 426

Viet Nam 4 512 925 978 1 871 147 590

Yémen 221 17 5 199

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H 
Total

"UWW"� ��""� #�W(*6 #T�(W *(�WU *#�*U

=

���??�. [�	����������
������	
������������	
���������������	
����$�	�������8�������8����
������� 
au 1er\�
����"�#*+H
�����������\�.+suite.
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H

Fidji 30 9 21

Guam 1 1

Îles Cook 330 0 190 110 5 25

Îles Mariannes septentrionales 0 0

¤���y���*���� 85 443 32 263 31 405 972 7 428 13 375

Îles Salomon 5 2 2

Kiribati 290 48 30 102 4 107

y�	�������?Y�����(��������@ 9 8 1

Nouvelle-Calédonie 4 2 2

Papouasie-Nouvelle-Guinée 115 2 73 21 19

^��>�����(���¥���� 14 11 3

Samoa 11 9 2

Tonga 42 3 31 9

Tuvalu 1 438 618 219 125 3 473

Vanuatu 2 225 4 1 115 34 25 1 046

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H
Total

(TTU� *"T*6 *"TU( #W(( 6W(6 #U�(�

;=|hC4-Hb@;;4h

Allemagne 15 053 372 442 337 13 354 548

Australie 1 612 85 136 141 1 251

�����	*� 0 0

Belgique 4 532 987 1 691 203 99 1 551

Bermudes 11 503 1 256 2 067 17 513 7 649

Bulgarie 357 8 246 83 20

Canada 2 831 632 234 1 001 15 950

�*>�� 20 464 3 364 10 085 1 087 4 434 1 493

Danemark 11 530 2 931 166 455 6 788 1 191

Espagne 2 792 588 8 237 53 1 906

Estonie 290 10 22 3 256

États-Unis 11 279 2 244 264 2 573 2 530 3 669

Finlande 1 737 338 118 766 10 505

France 6 197 1 975 178 266 2 117 1 660

Gibraltar 2 451 447 236 682 520 566

Grèce 42 569 24 129 13 844 363 2 232 2 002

Groenland 5 3 3

Île de Man 13 759 5 931 4 686 394 618 2 130

Îles Féroé 218 36 56 24 102

Irlande 177 0 75 71 30

Islande 16 0 1 15

Israël 291 3 11 268 9

Italie 18 098 4 579 4 309 2 750 861 5 598
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

Japon 15 732 2 691 4 897 1 801 100 6 244

Lettonie 152 7 16 129

Lituanie 354 1 64 194 10 85

Luxembourg 1 498 209 58 456 166 609

Malte 44 113 13 697 18 966 2 181 4 707 4 562

Monaco 0 0

Norvège 17 112 4 208 3 648 616 42 8 597

Nouvelle-Zélande 172 64 31 14 64

^�>�'���� 7 759 297 471 3 424 1 169 2 397

Pologne 102 6 37 58

Portugal 1 131 310 86 150 33 553

Réunion 2 2

Roumanie 141 8 73 60

��>��
';��� 19 417 1 485 2 092 1 256 10 243 4 341

Slovaquie 33 28 5

Slovénie 3 3

Suède 3 243 337 17 1 161 1 728

Suisse 714 51 511 82 56 14

;=|hC4-Hb@;;4h 
Total

"6TW*( 6*"(* �TUT* "*�"6 U�T6( �"UU6

PAYS EN TRANSITION

Albanie 63 62 1

���,���J�� 768 250 131 386

Bélarus 34 31 3

Croatie 1 382 591 629 36 126

Fédération de Russie 6 052 1 478 296 2 453 63 1 762

Géorgie 321 17 39 226 6 33

�����*���� 104 53 51

Monténégro 51 43 6 2

République de Moldova 480 9 57 366 8 40

Turkménistan 75 29 9 37

Ukraine 595 23 357 215

PAYS EN TRANSITION 
Total

TT"W "WU# #�TW *�W� 6� "�U6

Pavillon inconnu "�U" W#W "( *�# 11 #(*T

Total mondial #�T#U*W "6#U�( *6("(6 �6#UT #6T6�� #TW(#W

=

���??�. [�	����������
������	
������������	
���������������	
����$�	�������8�������8����
������� 
au 1er\�
����"�#*+H
�����������\�.+suite.



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2013176

Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H

Afrique du Sud 63 17 0 45

Algérie 739 17 150 66 507

Angola 312 16 13 283

Bénin 0 0

Cameroun 655 2 653

Cap-Vert 28 4 18 5

Comores 937 218 159 454 5 101

Congo 0 0

������=���� 10 1 9

Djibouti 7 5 1 1

Y�>�� 1 722 255 1 075 139 63 190

Y�>�*��� 14 3 10 0

Y�*���� 223 42 181

Gabon 404 0 5 399

Gambie 3 3

�*��� 25 4 5 16

Guinée 6 6

Guinée-Bissau 1 1

Guinée équatoriale 13 7 3 4

��>� 7 2 5

Libéria 198 032 71 083 67 047 2 058 47 298 10 545

%�,> 1 408 989 12 408

Madagascar 26 6 15 5

Maroc 128 7 11 55 55

Maurice 135 76 59

Mauritanie 1 1 0

Mozambique 21 15 6

Namibie 3 2 1

Nigéria 3 600 485 13 15 3 086

République démocratique du Congo 11 2 1 8

République-Unie de Tanzanie 8 815 8 291 105 350 49 20

Sao Tomé-et-Principe 27 26 1

Sénégal 5 0 2 3

�>	*��� 585 529 4 53

Sierra Leone 1 521 254 280 607 251 128

Somalie 1 0 0

Soudan 28 26 1

Togo 832 484 65 228 24 31

Tunisie 367 26 48 292

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H 
Total

""�6#� ("6TT �(T"" W*#( W66WU #�T*"
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=<47?�5H

Anguilla 1 1

Antigua-et-Barbuda 14 142 57 1 565 5 207 7 057 255

Antilles néerlandaises 4 4

Argentine 533 351 24 77 81

Aruba 0 0

��*�
�� 73 702 34 105 17 754 845 1 801 19 198

Barbade 1 485 220 686 305 107 167

Belize 2 196 148 591 1 112 44 300

�������?Y�������������������@ 536 67 370 87 7 6

Brésil 3 232 1 569 398 247 398 621

�*��� 804 399 262 64 38 40

Colombie 115 9 62 44

Costa Rica 2 1 0

Cuba 40 1 32 7

Curaçao 2 133 169 74 212 9 1 670

Dominique 2 037 618 1 301 61 57

El Salvador

Équateur 364 343 6 15

Grenade 1 1 0

Guatemala 1 1 0

��>��� 42 8 19 14

����� 1 1

Honduras 645 161 28 350 2 104

¤������
���� 4 310 552 1 368 6 2 384

¤���G��������?y�������@ 6 1 5

¤������������������ 0 0 0

Îles Vierges britanniques 2 1 1

��
���� 224 128 24 72 1

Mexique 1 835 1 054 195 21 565

Nicaragua 3 1 1 0

Panama 350 506 62 112 212 504 9 131 38 183 28 576

^������> 56 6 42 6 1

Pérou 403 302 21 15 66

République dominicaine 166 149 16 1

Saint-Kitts-et-Nevis 1 231 292 374 323 19 222

Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 919 103 1 563 1 496 252 1 505

Suriname 7 3 3 0

Trinité-et-Tobago 26 4 1 21

;�����> 43 10 11 22

U������?����,�����,�����������@ 1 679 783 175 308 6 407

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=<47?�5H 
Total

W�6W*# #�*UTT "*T*�# 20 092 W(�#W U�*�U
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H

�(�*������� 2 2

Arabie saoudite 1 421 659 214 185 362

��*��� 640 154 44 2 280 160

��������* 1 656 80 1 137 368 38 33

Brunéi Darussalam 449 7 8 434

Cambodge 2 319 82 324 1 780 36 98

�*�� 68 642 14 104 39 654 4 490 6 274 4 120

�*��#����������������� 129 806 26 115 81 416 2 662 16 473 3 140

�*��#�������y�	��� 2 2

Émirats arabes unis 1 287 341 86 77 271 511

Inde 15 876 8 569 4 908 799 345 1 254

Indonésie 14 267 3 894 2 303 3 362 1 629 3 080

=����?����,���������
������@ 1 965 263 218 601 774 109

Iraq 110 28 31 51

Jordanie 61 53 8

����� 4 169 3 510 78 7 330 244

Liban 142 1 23 108 6 3

Malaisie 10 508 4 588 243 433 585 4 660

Maldives 124 15 92 9 7

Mongolie 643 73 277 235 16 42

y>��
�� 182 5 163 15

Oman 14 3 2 10

Pakistan 693 322 321 18 31

^*�������� 6 417 441 3 927 1 057 352 641

^�����	�	*��������������� 3 487 210 2 130 152 926 68

Qatar 1 224 546 116 1 266 295

����,��������,��>���� 169 19 149 2

République de Corée 17 720 1 308 12 087 1 693 1 304 1 328

République démocratique populaire lao 2 2

République populaire démocratique 
�$�����

1 008 100 82 782 14 30

Singapour 89 697 36 893 30 164 1 455 13 408 7 779

Sri Lanka 239 15 99 94 17 14

�*������ 4 811 1 590 1 435 584 287 914

Turquie 10 215 2 185 5 279 1 783 683 285

Viet Nam 7 284 1 532 1 631 3 092 193 835

Yémen 442 28 4 410

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H 
Total

*T6�TU #�6��" #((��� "�*U* WW6�# *�T66
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H

Fidji 15 6 9

Guam 0 0

Îles Cook 479 0 302 148 6 23

Îles Mariannes septentrionales 0 0

¤���y���*���� 140 016 59 377 57 022 1 230 8 761 13 626

Îles Salomon 3 2 1

Kiribati 367 81 47 131 4 103

y�	�������?Y�����(��������@ 8 7 1

Nouvelle-Calédonie 4 3 0

Papouasie-Nouvelle-Guinée 138 3 91 29 15

^��>�����(���¥��� 10 9 1

Samoa 10 9 0

Tonga 47 3 40 4

Tuvalu 2 351 1 123 361 163 5 698

Vanuatu 2 887 6 1 832 37 29 983

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H
Total

#W�**U ��UTU UTU�W #(66 ((** #UW�U

;=|hC4-Hb@;;4h

Allemagne 17 128 567 856 260 15 100 346

Australie 1 947 133 193 132 1 489

�����	*

Belgique 6 913 1 906 3 278 127 122 1 479

Bermudes 12 378 2 316 4 016 7 539 5 501

Bulgarie 483 11 383 76 13

Canada 3 371 1 035 371 1 362 15 589

�*>�� 31 706 5 854 18 161 1 329 5 300 1 063

Danemark 13 860 4 781 326 270 7 577 906

Espagne 2 572 1 017 11 198 66 1 281

Estonie 75 16 15 3 41

États-Unis 12 353 3 669 435 2 761 2 767 2 723

Finlande 1 338 569 180 426 14 150

France 7 434 3 655 344 123 2 342 971

Gibraltar 2 829 660 408 745 635 380

Grèce 75 424 45 278 26 134 330 2 448 1 234

Groenland 4 3 1

Île de Man 22 629 10 638 8 821 441 627 2 103

Îles Féroé 219 52 72 30 64

Irlande 244 0 113 103 28

Islande 11 0 1 9
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ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2013��<

Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

Israël 318 5 14 294 5

Italie 20 612 7 865 7 886 1 626 961 2 273

Japon 20 409 5 013 9 020 2 798 100 3 478

Lettonie 72 9 22 42

Lituanie 289 2 94 129 14 51

Luxembourg 1 601 329 97 219 194 762

Malte 68 831 24 647 33 978 2 476 5 291 2 440

Monaco

Norvège 20 974 7 443 6 125 506 47 6 854

Nouvelle-Zélande 166 98 23 17 28

^�>�'���� 8 712 462 813 4 309 1 359 1 769

Pologne 75 9 33 34

Portugal 1 225 564 149 202 40 270

Réunion 1 1

Roumanie 149 11 61 76

��>��
';��� 21 095 2 320 3 899 980 11 206 2 690

Slovaquie 46 40 6

Slovénie 1 1

Suède 1 887 511 21 688 667

Suisse 1 144 80 865 106 79 15

;=|hC4-Hb@;;4h 
Total

*(�U"� #*#U"U #"�T6W 23 011 U6#(� W#(*�

PAYS EN TRANSITION

Albanie 93 92 1

���,���J�� 684 355 131 197

Bélarus 58 55 2

Croatie 2 269 1 092 1 096 43 39

Fédération de Russie 6 784 2 112 422 2 783 66 1 401

Géorgie 442 29 61 314 7 31

�����*���� 128 91 37

Monténégro 77 70 6 1

République de Moldova 566 16 102 410 10 27

Turkménistan 92 41 10 41

Ukraine 607 40 400 167

PAYS EN TRANSITION 
Total

##(�# *666 #(�6 W#(T (* #TWU

Pavillon inconnu W"6T 6(� WW U�W #W 2 931

Total mondial #�"(6(* WT�6W* �(W�6* (�*WU "��U66 #��WWU
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H

Afrique du Sud 71 5 2 64

Algérie 111 9 4 12 86

Angola 49 8 15 26

Bénin 5 5

Cameroun 16 4 12

Cap-Vert 39 3 18 18

Comores 272 17 4 138 1 112

Congo 5 5

������=���� 9 2 7

Djibouti 14 1 1 12

Y�>�� 384 39 17 35 3 290

Y�>�*�� 9 1 4 4

Y�*���� 10 1 9

Gabon 24 1 10 13

Gambie 8 8

�*��� 42 2 8 32

Guinée 1 1

Guinée-Bissau 9 7 2

Guinée équatoriale 28 3 7 18

��>� 23 2 21

Libéria 3 144 749 819 140 1 001 435

%�,> 91 12 7 72

Madagascar 39 4 23 12

Maroc 85 1 7 6 71

Maurice 26 2 1 23

Mauritanie 5 2 3

Mozambique 25 11 14

Namibie 6 2 4

Nigéria 374 65 1 16 292

République démocratique du Congo 13 1 1 11

République-Unie de Tanzanie 198 50 6 82 6 54

Sao Tomé-et-Principe 18 15 3

Sénégal 21 1 3 17

�>	*��� 24 8 6 10

Sierra Leone 392 54 12 221 9 96

Somalie 4 1 3

Soudan 17 3 14

Togo 101 10 3 63 4 21

Tunisie 59 1 13 45

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=[7?�5H 
Total

U66# #�U# (�6 ((6 1 030 #T*�
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=<47?�5H

Anguilla 2 2

Antigua-et-Barbuda 1 302 6 39 774 403 80

Argentine 148 27 1 17 103

Aruba 1 1

��*�
�� 1 446 270 322 161 53 640

Barbade 133 10 16 71 4 32

Belize 829 64 23 447 6 289

�������?Y�������������������@ 92 14 5 53 1 19

Brésil 619 47 11 66 13 482

�*��� 172 14 8 41 3 106

Colombie 94 7 25 62

Costa Rica 10 2 8

Cuba 39 1 14 24

Curaçao 127 6 1 48 1 71

Dominique 117 16 16 28 57

El Salvador 2 2

Équateur 80 37 7 36

Grenade 6 3 3

Guatemala 6 1 5

��>��� 52 4 31 17

����� 3 3

Honduras 645 100 1 332 1 211

¤������
��� 174 6 27 3 138

¤���G��������?y�������@a 3 1 2

¤������������������� 3 1 2

Îles Vierges britanniques 20 3 17

��
���� 26 4 4 9 9

Mexique 525 38 4 20 463

Nicaragua 5 1 1 3

Panama 8 580 955 2 772 1 601 734 2 518

^������> 47 4 26 2 15

Pérou 78 10 2 1 65

République dominicaine 27 1 6 20

Saint-Kitts-et-Nevis 246 41 12 99 2 92

Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 046 21 51 340 21 613

Suriname 10 3 5 2

Trinité-et-Tobago 104 1 3 100

;�����> 44 4 6 34

U������?����,�����,������������@ 244 20 2 38 2 182

PAYS EN DÉ-Hb@;;H<H^%C�=<É7?�5H 
Total

#6#�6 #6"T **#U W"(W #"U� �U"*
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H

�(�*������� 3 3

Arabie saoudite 286 31 14 3 238

��*��� 232 5 2 4 5 216

��������* 269 61 27 111 4 66

Brunéi Darussalam 81 3 17 61

Cambodge 785 31 18 628 7 101

�*�� 3 727 526 778 805 193 1 425

�*��#����������������� 2 221 323 1 014 228 319 337

�*��#�������y�	��� 1 1

Émirats arabes unis 547 41 4 78 4 420

Inde 1 385 117 76 378 15 799

Indonésie 6 293 477 57 1 943 175 3 641

=����?����,���������
������@ 552 14 5 246 18 269

Iraq 75 5 10 60

Jordanie 25 9 16

����� 137 24 2 17 4 90

Liban 50 1 2 38 1 8

Malaisie 1 539 169 6 210 35 1 119

Maldives 69 16 38 2 13

Mongolie 168 31 9 73 3 52

y>��
�� 85 5 44 36

Oman 39 2 9 28

Pakistan 50 5 6 3 36

^*�������� 1 383 203 72 589 18 501

^�����	�	*�������������� 328 28 29 65 27 179

Qatar 106 7 3 3 11 82

����,��������,��>���� 63 1 48 14

République de Corée 1 894 310 145 448 88 903

République démocratique populaire lao 1 1

République populaire démocratique 
de Corée

265 33 3 198 2 29

Singapour 3 339 743 348 139 345 1 764

Sri Lanka 77 10 5 16 1 45

�*������ 755 239 44 128 19 325

Turquie 1 365 197 114 514 40 500

Viet Nam 1 772 118 58 1 337 22 237

Yémen 32 4 3 25

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�=h?H 
Total

29 999 *66T "("( (*T" #*�# #*�*T
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H

Fidji 40 17 23

Guam 3 3

Îles Cook 106 1 12 57 1 35

Îles Mariannes septentrionales 1 1

¤���y���*���� 2 064 639 742 77 238 368

Îles Salomon 20 13 7

Kiribati 96 24 3 41 1 27

y�	�������?Y�����(��������@ 17 13 4

Nouvelle-Calédonie 12 2 10

Papouasie-Nouvelle-Guinée 130 4 67 6 53

^��>�����(���¥��� 16 10 6

Samoa 9 4 5

Tonga 40 3 21 16

Tuvalu 216 45 11 43 1 116

Vanuatu 421 1 37 10 1 372

;=|hH^C4-Hb@;;H<H^%C�@'4=^?H 
Total

3 191 6#6 (�U *6U "W( #�W�

;=|hC4-Hb@;;4h

Allemagne 781 42 7 93 272 367

Australie 502 7 6 73 416

�����	* 1 1

Belgique 216 13 21 23 4 155

Bermudes 168 24 26 1 13 104

Bulgarie 95 10 16 21 48

Canada 634 30 11 99 1 493

�*>�� 1 030 103 279 179 212 257

Danemark 663 133 3 105 98 324

Espagne 522 37 1 48 5 431

Estonie 83 7 5 1 70

États-Unis 3 462 71 9 158 66 3 158

Finlande 281 12 6 102 1 160

France 547 42 2 77 27 399

Gibraltar 304 61 6 136 39 62

Grèce 1 551 458 258 197 35 603

Groenland 8 5 3

Île de Man 422 131 78 64 9 140

Iles Féroé 76 3 29 3 41

Irlande 88 1 8 30 49

Islande 26 1 5 20

Israël 39 5 3 5 26
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Total Pétroliers -��!�����
Navires 

������$�
classiques

;	���)
conteneurs Autres types

Italie 1 506 192 99 155 21 1 039

Japon 5 379 1 108 82 2 090 1 2 098

Lettonie 58 8 9 41

Lituanie 71 1 5 35 1 29

Luxembourg 174 14 3 22 7 128

Malte 1 794 420 543 398 114 319

Monaco 1 1

Norvège 1 593 123 98 306 2 1 064

Nouvelle-Zélande 91 5 13 2 71

^�>�'��� 1 250 28 12 605 64 541

Pologne 172 9 18 145

Portugal 249 14 3 48 6 178

Réunion 7 7

Roumanie 152 10 17 125

��>��
';�� 1 346 104 38 181 186 837

Slovaquie 18 15 3

Slovénie 8 8

Suède 417 56 1 90 270

Suisse 39 4 21 9 2 3

;=|hC4-Hb@;;4h 
Total

"U("W *"(6 #�W" UW�W ##T6 #W"*W

PAYS EN TRANSITION

Albanie 68 65 3

���,���J�� 306 51 35 220

Bélarus 7 1 6

Croatie 264 20 22 53 169

Fédération de Russie 2 324 386 21 859 10 1 048

Géorgie 192 8 4 107 2 71

�����*���� 94 8 86

Monténégro 14 2 3 9

République de Moldova 142 4 3 121 2 12

Turkménistan 59 7 4 48

Ukraine 492 16 139 337

PAYS EN TRANSITION  
Total

*T�" U�� U* #*(� #W 2 009

Pavillon inconnu #�(( 113 2 *"� 3 �WW

Total mondial (�TW" ###6� TU#" "###W U#�T W��*#

Source:� �
�R����9�����'�0�������(
 @���������������������������������
���������/������'���?88����(�����(��!8����(
Note 1 6���� 
������������������������������"������
���������<<��&	�����
��/�"� 
)�+�
���������������'��/�����	���+����

�3�'�/���������������!�����/�����-�'�����������
���B��������+��������	�
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=

���???& ^���	
��������������
���������"������$��
���Z	��������������	
���������������	
���#er�\�
����"�#*

Pavillon 
���������������	
 Allemagne =
��$��)��)K������ K������ '��
�

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

Allemagne 396 16 642 97,6 1 103 13 118 92,9 22 956 1,3 – – –

Arabie saoudite – – – – – – 18 5 283 7,2 – – –

Belgique – – – – – – 12 167 0,2 – – –

Bermudes – – – – – – 82 11 418 15,5 – – –

Brésil – – – – – – 12 991 1,3 – – –

Canada – – – – – – 41 3 530 4,8 – – –

�*��� 1 13 0,1 – – – 11 93 0,1 2 665 66 936 98,2

�*��#���������������� 2 135 0,8 6 74 0,5 – – – 21 667 1,0

�*>��� 1 75 0,4 3 30 0,2 2 11 – – – –

Danemark 5 19 0,1 12 75 0,5 53 909 1,2 – – –

Émirats arabes unis – – – 1 2 – 41 1 582 2,1 – – –

États-Unis – – – 8 29 0,2 115 3 284 4,5 – – –

Fédération de Russie 1 5 – 5 31 0,2 6 121 0,2 – – –

France – – – – – – 13 543 0,7 – – –

Grèce 1 40 0,2 4 73 0,5 193 14 070 19,1 – – –

Inde – – – 1 8 0,1 4 76 0,1 – – –

Indonésie 1 42 0,2 – – – 1 12 – 1 3 –

=����?����,���������
������@� – – – – – – – – – – – –

Italie 2 1 – 1 7 0,1 11 867 1,2 – – –

Japon – – – – – – 93 7 149 9,7 1 46 0,1

������ – – – – – – – – – – – –

Malaisie – – – – – – 4 87 0,1 – – –

Monaco – – – – – – 17 1 028 1,4 – – –

Norvège 1 2 – 13 73 0,5 185 4 086 5,5 – – –

Oman – – – – – – 1 82 0,1 – – –

^�>�'���� 1 8 – 22 126 0,9 20 2 115 2,9 – – –

^�����	�	*�������������� – – – – – – – – – 3 201 0,3

République de Corée – – – – – – 4 306 0,4 – – –

��>��
';��� – – – 8 72 0,5 128 3 529 4,8 – – –

Singapour – – – 1 11 0,1 20 601 0,8 3 149 0,2

Suède 2 3 – – – – 9 400 0,5 – – –

Suisse 1 43 0,3 2 29 0,2 2 117 0,2 – – –

�*������� – – – – – – 3 305 0,4 – – –

Turquie – – – 11 61 0,4 5 122 0,2 – – –

Viet Nam – – – – – – 1 2 – – – –

Total, 35 principaux 
propriétaires 415 17 029 99,9 1 201 13 818 97,8 1 129 63 842 86,7 2 694 68 002 99,7

Autres propriétaires 2 23 – 63 277 2 214 9 825 13 – – –

Propriétaires inconnus – – – 6 30 – 2 2 – 22 173 –

Total, pavillons 
d’immatriculation 417 17 052 100 1 270 14 126 100 1 345 73 670 100 2 716 68 176 100
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Pavillon 
���������������	
 '��
��7=h��~	
$�	
$ '�8��� C�
�����+C?h. 4����)5
��

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

Allemagne 18 1 237 1,0 153 2 539 8,0 1 105 0,8 5 202 1,7

Arabie saoudite – – – – – – – – – – – –

Belgique 36 2 482 1,9 8 43 0,1 – – – – – –

Bermudes 16 1 804 1,4 1 300 0,9 – – – – – –

Brésil – – – 4 13 – – – – 8 23 0,2

Canada 13 477 0,4 24 772 2,4 – – – 5 81 0,7

�*��� 1078 74 189 57,2 12 417 1,3 – – – – – –

�*��#���������������� 269 15 769 12,2 5 292 0,9 – – – – – –

�*>��� 18 1 099 0,8 183 6 178 19,5 – – – – – –

Danemark 49 3 432 2,6 5 16 – 348 12 688 92,6 24 1 257 10,7

Émirats arabes unis 10 702 0,5 14 171 0,5 – – – 2 4 –

États-Unis 66  6 032 4,6 4 14 – – – – 766 8 640 73,9

Fédération de Russie 1 8 – 44 2 155 6,8 – – – – – –

France 1 58 – 7 16 – – – – – – –

Grèce 35 1 983 1,5 190 12 702 40,1 5 214 1,6 1 47 0,4

Inde – – – 13 808 2,6 – – – – – –

Indonésie 5 117 0,1 – – – – – – 1 6 –

=����?����,���������
������@� 17 722 0,6 – – – – – – – – –

Italie – – – 7 19 0,1 2 91 0,7 – – –

Japon 102  5 411 4,2 11 523 1,7 – – – – – –

������ – – – – – – – – – – – –

Malaisie 10 533 0,4 – – – – – – – – –

Monaco – – – – – – – – – – – –

Norvège 34 1 930 1,5 47 314 1,0 9 65 0,5 1 20 0,2

Oman – – – – – – – – – – – –

^�>�'���� 1 4 – 64 623 2,0 – – – – – –

^�����	�	*�������������� 46 4 196 3,2 – – – – – – – – –

République de Corée 26 797 0,6 – – – – – – – – –

��>��
';��� 13 612 0,5 44 2 490 7,9 3 142 1,0 5 772 6,6

Singapour 68  5 058 3,9 7 214 0,7 – – – 11 623 5,3

Suède – – – 4 12 – 22 396 2,9 – – –

Suisse 9 337 0,3 4 145 0,5 – – – – – –

�*������� 1 5 – – – – – – – – – –

Turquie – – – 2 22 0,1 – – – 1 1 –

Viet Nam – – – – – – – – – – – –

Total, 35 principaux 
propriétaires 1 942 128 993 99,4 857 30 797 97,3 390 13 702 100,0 830 11 677 99,8

Autres propriétaires 17 708 1 61 862 3 2 4 – 5 8 –

Propriétaires inconnus 1 36 – 1 5 – – – – 3 13 –

Total, pavillons 
d’immatriculation 1 960 129 737 100 919 31 665 100 392 13 707 100 838 11 698 100 

=

���???& ^���	
��������������
���������"������$��
���Z	��������������	
���������������	
���#er�\�
����"�#*+suite.
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Pavillon 
���������������	
 Grèce Île de Man ����<������� Italie

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

Allemagne – – – 48 1 059 4,7 261 11 918 8,5 9 57 0,3

Arabie saoudite 1 1 – – – – 4 93 0,1 – – –

Belgique – – – – – – 2 67 – – – –

Bermudes – – – 13 3 704 16,4 36 5 783 4,1 – – –

Brésil – – – – – – 7 1 381 1,0 – – –

Canada – – – 1 21 0,1 17 752 0,5 – – –

�*��� 1 12 – – – – 25 1 380 1,0 1 13 0,1

�*��#���������������� – – – – – – 13 424 0,3 – – –

�*>��� – – – – – – 45 2 748 2,0 – – –

Danemark 1 12 – 53 778 3,4 11 585 0,4 4 44 0,2

Émirats arabes unis – – – – – – 46 1 309 0,9 – – –

États-Unis 7 611 0,8 – – – 252 20 666 14,8 5 74 0,4

Fédération de Russie 1 1 – – – – 9 349 0,2 – – –

France – – – – – – 5 997 0,7 12 42 0,2

Grèce 825 69 645 92,6 63 6 433 28,4 496 32 524 23,2 7 436 2,1

Inde – – – – – – 10 820 0,6 – – –

Indonésie – – – – – – 4 112 0,1 1 5 –

=����?����,���������
������@� – – – – – – – – – – – –

Italie – – – 1 82 0,4 8 721 0,5 673 19 098 93,5

Japon 3 149 0,2 16 2 267 10,0 90 6 558 4,7 6 375 1,8

������ – – – – – – 5 323 0,2 – – –

Malaisie – – – – – – 16 600 0,4 – – –

Monaco 7  1 050 1,4 – – – 42 3 348 2,4 1 40 0,2

Norvège – – – 58 1 431 6,3 88 6 184 4,4 1 13 0,1

Oman – – – – – – 6 1 911 1,4 – – –

^�>�'���� – – – – – – 28 931 0,7 – – –

^�����	�	*�������������� – – – – – – 10 1 868 1,3 – – –

République de Corée – – – 4 563 2,5 105 12 344 8,8 – – –

��>��
';��� 24  3 600 4,8 130 5 354 23,7 31 1 858 1,3 1 1 –

Singapour – – – 3 166 0,7 106 7 319 5,2 – – –

Suède – – – 1 37 0,2 4 92 0,1 1 7 –

Suisse – – – – – – 18 472 0,3 2 16 0,1

�*������� – – – – – – 2 93 0,1 – – –

Turquie – – – – – – 95 5 539 4,0 7 56 0,3

Viet Nam – – – – – – – – – – – –

Total, 35 principaux 
propriétaires 870 75 081 99,8 391 21 895 96,8 1 897 132 067 94,3 731 20 277 99,2

Autres propriétaires 3 4 – 17 724 3 119 7 867 6 6 153 1 

Propriétaires inconnus 12 125 – – – – 3 67 – 2 5 –

Total, pavillons 
d’immatriculation 885 75 209 100 408 22 619 100 2 019 140 002 100 739 20 435 100 

=

���???& ^���	
��������������
���������"������$��
���Z	��������������	
���������������	
���#er�\�
����"�#*+suite.
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Pavillon 
���������������	
 Japon b������ Malte ^	���$�+^?h.

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

Allemagne – – – 1 298 65 927 33,3 111 2 661 3,9 – – –

Arabie saoudite – – – – – – – – – 3 112 0,6

Belgique – – – 1 179 0,1 4 41 0,1 – – –

Bermudes – – – 10 2 525 1,3 3 206 0,3 4 678 3,8

Brésil – – – 20 3 182 1,6 – – – 5 15 0,1

Canada – – – 1 31 – 3 168 0,2 – – –

�*��� 2 12 0,1 92 6 972 3,5 18 594 0,9 – – –

�*��#���������������� – – – 2 335 0,2 – – – – – –

�*>��� – – – 23 1 066 0,5 34 1 448 2,1 – – –

Danemark – – – 5 188 0,1 30 1 081 1,6 10 289 1,6

Émirats arabes unis – – – 75 9 225 4,7 2 15 – – – –

États-Unis – – – 89 5 852 3,0 24 673 1,0 4 105 0,6

Fédération de Russie – – – 92 8 350 4,2 73 656 1,0 1 5 –

France – – – 2 231 0,1 8 545 0,8 – – –

Grèce – – – 618 42 583 21,5 510 33 856 49,2 2 152 0,8

Inde – – – 7 524 0,3 2 162 0,2 – – –

Indonésie 2 9 0,1 2 214 0,1 1 13 – – – –

=����?����,���������
������@� – – – – – – 36 3 475 5,1 – – –

Italie – – – 24 1 058 0,5 50 1 377 2,0 – – –

Japon 738 17 216 99,3 113 9 159 4,6 13 818 1,2 – – –

������ – – – – – – 10 1 309 1,9 – – –

Malaisie – – – 3 7 – – – – – – –

Monaco – – – 22 2 399 1,2 8 165 0,2 – – –

Norvège 2 73 0,4 32 1 236 0,6 95 1 213 1,8 455 15 769 87,2

Oman – – – – – – 6 1 912 2,8 – – –

^�>�'���� – – – 76 2 229 1,1 19 320 0,5 1 5 –

^�����	�	*�������������� 4 10 0,1 114 12 446 6,3 – – – – – –

République de Corée 2 5 – 6 623 0,3 5 25 – – – –

��>��
';��� – – – 120 7 369 3,7 63 1 310 1,9 5 213 1,2

Singapour – – – 45 4 231 2,1 3 136 0,2 – – –

Suède – – – 1 134 0,1 5 78 0,1 25 669 3,7

Suisse – – – 13 511 0,3 29 515 0,7 1 44 0,2

�*������� 1 3 – – – – – – – – – –

Turquie – – – 19 375 0,2 296 9 645 14,0 – – –

Viet Nam – – – 2 71 – – – – – – –

Total, 35 principaux 
propriétaires 751 17 328 100,0 2 927 189 231 95,6 1 461 64 417 93,6 516 18 054 99,8

Autres propriétaires 2 2 – 166 8 577 4 232 4 357 6 9 26 –

Propriétaires inconnus 2 5 – 4 204 – 7 25 – 1 6 –

Total, pavillons 
d’immatriculation 755 17 334 100 3 097 198 012 100 1 700 68 798 100 526 18 086  100

=

���???& ^���	
��������������
���������"������$��
���Z	��������������	
���������������	
���#er�\�
����"�#*+suite.
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Pavillon 
���������������	
 Panama 7������!����'	��� 7	8����)5
� Singapour

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

^	����
de 

navires

1 000 
tpl % 

Allemagne 29 2 506 0,7 1 122 0,7 65 1 966 9,4 29 691 0,8

Arabie saoudite 21 836 0,2 – – – – – – 3 17 –

Belgique 5 325 0,1 – – – – – – 13 719 0,8

Bermudes 18 3 633 1,0 – – – 3 487 2,3 7 374 0,4

Brésil 26 2 517 0,7 – – – – – – 15 5 131 5,7

Canada 10 251 0,1 – – – – – – – – –

�*��� 838 31 057 8,9 – – – 3 208 1,0 40 3 582 4,0

�*��#���������������� 153 6075 1,7 – – – 4 44 0,2 6 63 0,1

�*>��� 16 757 0,2 – – – – – – 13 234 0,3

Danemark 55 2 204 0,6 – – – 42 1 937 9,2 170 13 742 15,4

Émirats arabes unis 180 3 898 1,1 – – – – – – 15 217 0,2

États-Unis 121 4 500 1,3 – – – 6 111 0,5 17 590 0,7

Fédération de Russie 44 667 0,2 – – – – – – 6 300 0,3

France 10 52 – – – – 35 2 565 12,2 18 522 0,6

Grèce 491 23 229 6,6 – – – 2 75 0,4 29 828 0,9

Inde 49 2 467 0,7 1 52 0,3 2 27 0,1 36 2 229 2,5

Indonésie 47 1 380 0,4 2 5 – – – – 49 858 1,0

=����?����,���������
������@� 8 74 – – – – – – – – – –

Italie 33 701 0,2 – – – 8 166 0,8 6 286 0,3

Japon 2 481 158 909 45,4 5 178 1,0 1 151 0,7 158 9 582 10,7

������ 6 276 0,1 – – – – – – – – –

Malaisie 27 518 0,1 – – – – – – 57 5 624 6,3

Monaco 9 569 0,2 – – – 1 19 0,1 8 219 0,2

Norvège 79 3 079 0,9 – – – 38 689 3,3 129 3 380 3,8

Oman 17 2 229 0,6 – – – – – – – – –

^�>�'���� 42 1 240 0,4 – – – 20 208 1,0 1 1 –

^�����	�	*�������������� 413 17 424 5,0 1 79 0,5 5 352 1,7 85 4 196 4,7

République de Corée 572 42 544 12,2 764 16 624 96,5 1 141 0,7 12 334 0,4

��>��
';��� 76 3 192 0,9 – – – 415 10 448 49,9 13 481 0,5

Singapour 238 8 327 2,4 2 19 0,1 1 16 0,1 1 090 32 711 36,6

Suède 8 198 0,1 – – – 28 232 1,1 15 338 0,4

Suisse 192 12 127 3,5 – – – 1 37 0,2 – – –

�*������� 19 126 – 2 6 – – – – 35 983 1,1

Turquie 148 1 785 0,5 – – – 1 5 – 5 220 0,2

Viet Nam 45 1 032 0,3 2 12 0,1 – – – – – –

Total, 35 principaux 
propriétaires 6 526 340 703 97,4 780 17 098 99,2 682 19 883 94,9 2 080 88 453 99,0

Autres propriétaires 503 8 130 2 4 53 – 32 1 063 5 43 921 1 

Propriétaires inconnus 81 1 001 – 23 82 – 1 1 – 2 6 –

Total, pavillons 
d’immatriculation 7 110 349 833 100 807 17 233 100 715 20 947 100 2 125 89 381 100 

=

���???& ^���	
��������������
���������"������$��
���Z	��������������	
���������������	
���#er�\�
����"�#*+suite.
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Source:� 0�������������	
�������
���������������
��������"������������������
�������������
�R����9�����'�0�������(�

Note:� �����������'�!�������<<<��&	�����
��(

Pavillon 
���������������	


Total, 
20 principaux 

registres
Autres Total général

Pays ou territoire 
���������
�
��

^	����
de 

navires

1 000 
tpl

^	����
de 

navires

1 000 
tpl

^	����
de 

navires

1 000 
tpl

Allemagne 3 549 121 707 284 4 072 3 833 125 779

Arabie saoudite 50 6 342 137 1 466 187 7 808

Belgique 81 4 023 164 4 705 245 8 729

Bermudes 193 30 913 17 1 983 210 32 896

Brésil 97 13 253 213 2 900 310 16 153

Canada 115 6 083 236 3 139 351 9 222

�*��� 4 787 185 478 526 4 601 5 313 190 079

�*��#���������������� 481 23 877 85 448 566 24 325

�*>��� 338 13 646 37 278 375 13 924

Danemark 877 39 256 114 1 459 991 40 715

Émirats arabes unis 386 17 124 313 2 349 699 19 474

États-Unis 1 484 51 180 459 7 098  1 943 58 278

Fédération de Russie 283 12 646 1 444 6 739 1 727 19 384

France 111 5 571 298 5436 409 11 007

Grèce 3 472 238 888 223 5 963 3 695 244 851

Inde 125 7 174 617 15 267 742 22 441

Indonésie 117 2 777 1 413 12 525 1 530 15 301

=����?����,���������
������@� 61 4 271 168 11 046 229 15 317

Italie 826 24 474 58 869 884 25 343

Japon 3 831 218 491 160 5 324 3 991 223 815

������ 21 1 908 55 4 993 76 6 900

Malaisie 117 7 368 497 9 747 614 17 115

Monaco 115 8 839 11 319 126 9 158

Norvège 1 267 39 556 641 6 436 1 908 45 992

Oman 30 6 134 4 5 34 6 139

^�>�'���� 295 7 812 912 8 860 1 207 16 673

^�����	�	*�������������� 681 40 772 133 3 488 814 44 260

République de Corée 1 501 74 306 75 790 1 576 75 096

��>��
';��� 1 079 41 443 158 8 862  1 237 50 305

Singapour 1 598 59 579 290 4 573  1 888 64 153

Suède 125 2 597 214 3 848 339 6 445

Suisse 274 14 392 56 1 259 330 15 651

�*������� 63 1 521 352 4 576 415 6 097

Turquie 590 17 832 990 11 259  1 580 29 091

Viet Nam 50 1 117 791 6 846 841 7 963

Total, 35 principaux 
propriétaires 29 070 1 352 349 12 145 173 527 41 215 1 525 876

Autres propriétaires 1 500 43 584 3 677 38 999 5 177 82 583

Propriétaires inconnus 173 1 785 557 3 512 730 5 297

Total, pavillons 
d’immatriculation 30 743 1 397 718 16 379 216 037 47 122 1 613 756
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���???& ^���	
��������������
���������"������$��
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����"�#*+suite.
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2010 2011
Place 

en 2011 
+"�#�.

Pays/territoire

Afrique du Sud 3 806 427 3 990 193 PH�?PH@

Albanie 86 875 91 827 HHK�?HHP@

Algérie 279 785 295 733 XO�?WX@

Allemagne 14 821 767 17 218 712 W�?X@

Antigua-et-Barbuda 24 615 26 018 HKP�?HKP@

Antilles néerlandaises 93 603 HK_�?HHH@�

Arabie saoudite 5 313 141 5 694 538 Kj�?K[@

Argentine 2 021 676 2 159 110 ZH�?ZK@

Aruba 130 000 137 410 HO[�?HO_@

Australie 6 668 075 7 011 581 KH�?KO@

�����	* 350 461 370 437 __�?__@

��*�
�� 1 125 000 1 189 125 jK�?jP@

��*��� 289 956 306 483 W_�?W_@

��������* 1 356 099 1 431 851 ZX�?ZW@

Barbade 80 424 85 008 HHZ�?HHZ@

Belgique 10 984 824 11 034 037 HP�?HP@

Belize 31 919 34 200 HKK�?HKK@

Bénin 316 744 334 798 WZ�?WZ@

Brésil 8 138 608 8 536 262 HW�?HW@

Brunéi Darussalam 99 355 105 018 HOX�?HOX@

Bulgarie 142 611 150 740 HOP�?HOZ@

Cambodge 224 206 236 986 XZ�?Xj@

Cameroun 285 070 301 319 WX�?WW@

Canada 4 829 806 5 058 741 KW�?KW@

�*��� 3 171 959 3 450 401 PP�?PZ@

�*�� 130 290 443 143 896 697 H�?H@

�*��#����������������� 23 699 242 24 384 000 Z�?Z@

�*>�� 349 357 360 652 WO�?_W@

Colombie 2 443 786 2 402 742 PW�?PW@

Congo 338 916 358 234 WH�?WH@

Costa Rica 1 013 483 1 065 468 j[�?jj@

������=���� 607 730 642 371 _O�?[X@

Croatie 137 048 144 860 HOj�?HO[@

Cuba 228 346 246 773 XK�?XP@

Curaçao 90 000 HHP�?HK_@

Danemark 709 147 753 035 [H�?[O@

Djibouti 600 000 634 200 _H�?_O@

Y�>�� 6 709 053 7 737 183 HX�?HX@

El Salvador 145 774 154 083 HOK�?HOP@

Émirats arabes unis 15 176 524 16 780 386 X�?W@

Équateur 1 221 849 1 081 169 jZ�?jH@

Espagne 12 613 016 13 837 160 HO�?HH@

Estonie 151 969 197 717 X[�?HOK@

2010 2011
Place 

en 2011 
+"�#�.

États-Unis 42 337 513 42 999 149 K�?K@

Fédération de Russie 3 199 980 3 448 947 PZ�?PP@

Finlande 1 247 521 1 326 840 jO�?ZX@

France 5 346 800 5 362 900 K[�?Kj@

Gabon 153 657 162 415 HOH�?HOH@

Géorgie 226 115 239 004 XP�?XZ@

Ghana 647 052 683 934 [[�?[[@

Grèce 1 165 185 1 973 864 ZZ�?jK@

Guadeloupe 165 665 175 108 HOO�?HOO@

Guam 183 214 193 657 XW�?XX@

Guatemala 1 012 360 1 070 065 jj�?j[@

Guyane française 47 512 50 220 HKO�?HKO@

Honduras 619 867 655 199 [W�?[_@

Îles Caïmanes 40 281 42 577 HKH�?HKH@

Inde 9 752 908 9 979 224 HZ�?Hj@

Indonésie 8 482 636 8 966 146 H[�?H_@

Iran (République 
islamique d’)

2 592 522 2 740 296 Pj�?Pj@

Irlande 790 067 763 280 [O�?jX@

Islande 192 778 193 500 XX�?X[@

Israël 2 281 552 2 394 000 PX�?PX@

Italie 9 787 403 9 529 351 Hj�?HZ@

Jamaïque 1 891 770 1 999 601 ZP�?ZP@

Japon 18 098 346 19 417 757 _�?_@

Jordanie 619 000 654 283 [X�?[W@

Kenya 696 000 735 672 [K�?[H@

Koweït 991 545 1 048 063 j_�?j_@

Lettonie 256 713 305 339 WW�?XO@

Liban 949 155 1 034 249 jW�?jW@

Libye 184 585 195 106 X_�?XW@

Lituanie 294 954 311 766 W[�?W[@

Madagascar 141 093 149 135 HOZ�?HOj@

Malaisie 18 267 475 20 139 382 [�?[@

Maldives 65 016 68 722 HHW�?HHW@

Malte 2 450 665 2 444 981 P_�?P_@

Maroc 2 058 430 2 083 000 ZK�?ZH@

Maurice 332 662 350 624 WK�?WK@

Mauritanie 65 705 69 450 HH_�?HH_@

Mexique 3 693 956 4 080 434 PO�?PK@

Mozambique 254 701 269 219 XH�?XK@

Myanmar 190 046 200 879 Xj�?X_@

Namibie 256 319 107 606 HO_�?XH@

Nicaragua 68 545 72 452 HH[�?HH[@

Nigéria 101 007 106 764 HOW�?HOW@

Norvège 330 873 349 733 WP�?WP@

=

���?-& %��������	�����	
��
����+@�������������!��.



ANNEXE STATISTIQUE ��=

2010 2011
Place 

en 2011 
+"�#�.

Nouvelle-Calédonie 90 574 95 277 HHH�?HHK@

Nouvelle-Zélande 2 463 278 2 516 706 P[�?P[@

Oman 3 893 198 3 632 940 PK�?PO@

Pakistan 2 149 000 2 193 403 ZO�?ZO@

Panama 6 003 298 6 911 325 KK�?KK@

Papouasie-Nouvelle- 
Guinée

295 286 313 598 Wj�?Wj@

Paraguay 8 179 8 645 HKj�?HKj@

Pays-Bas 11 345 167 12 072 696 HK�?HK@

Pérou 1 534 056 1 814 743 Zj�?Zj@

Philippines 4 947 039 5 264 086 K_�?K_@

Pologne 1 045 232 1 214 034 jH�?jZ@

Polynésie française 68 889 72 816 HHj�?HHj@

Portugal 1 622 247 1 758 167 Z[�?ZZ@

Province chinoise de 
Taiwan 

12 736 855 13 473 418 HH�?HO@

Qatar 346 000 365 722 _X�?WO@

République arabe syrienne 649 005 685 998 [j�?[j@

République de Corée 18 542 804 20 833 508 j�?j@

République dominicaine 1 382 680 1 461 492 ZW�?Z_@

République-Unie de 
Tanzanie

429 285 453 754 _[�?_[@

Roumanie 556 694 662 796 [_�?_K@

Royaume-Uni 8 590 282 8 920 679 H_�?H[@

Sainte-Hélène 650 687 HK[�?HK[@

Sainte-Lucie 52 479  58 539 HHX�?HHX@

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

18 852  19 927 HKZ�?HKZ@

Sénégal 349 231  369 137 _W�?_X@

Singapour 29 178 500 30 727 702 P�?P@

Slovénie 476 731 589 314 _P�?_P@

Soudan 439 100 464 129 _j�?_j@

Sri Lanka 4 000 000 4 262 887 KX�?KX@

Suède 1 390 504 1 515 217 Z_�?Z[@

Suisse 99 048 104 694 HHO�?HHO@

Thaïlande 6 648 532 7 171 394 KO�?KH@

Trinité-et-Tobago 573 217 605 890 _K�?_H@

Tunisie 466 398 492 983 _Z�?_Z@

Turquie 5 574 018 5 990 103 KZ�?KZ@

Ukraine 659 541 696 641 [Z�?[Z@

Uruguay 671 952 861 164 jX�?[K@

Venezuela (République 
bolivarienne du)

1 226 508 1 162 326 jP�?jO@

Viet Nam 5 983 583 6 335 437 KP�?KP@

Yémen 669 021 707 155 [P�?[P@

Total général 540 816 751 580 022 280
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Pays ou territoire "��W "��U "��� "��6 "��( 2009 2010 2011 2012 2013

Afrique du Sud 23,13 25,83 26,21 27,52 28,49 32,07 32,49 35,67 36,83 43,02

Albanie 0,40 0,40 0,40 2,28 1,98 2,30 4,34 4,54 0,53 4,43

Algérie 10,00 9,72 8,70 7,86 7,75 8,37 31,45 31,06 7,80 6,91

Allemagne 76,59 78,41 80,66 88,95 89,26 84,30 90,88 93,32 90,63 88,61

Angola 9,67 10,46 9,46 9,90 10,22 11,31 10,71 11,27 13,95 13,80

Antigua-et-Barbuda 2,33 2,56 2,43 3,76 3,82 2,66 2,40 2,40 2,41 2,43

Arabie saoudite 35,83 36,24 40,66 45,04 47,44 47,30 50,43 59,97 60,40 59,67

Argentine 20,09 24,95 25,58 25,63 25,70 25,99 27,61 30,62 34,21 33,51

Aruba 7,37 7,52 7,53 5,09 5,09 3,52 5,34 6,21 6,03 6,30

Australie 26,58 28,02 26,96 26,77 38,21 28,80 28,11 28,34 28,81 29,87

��*�
��� 17,49 15,70 16,19 16,45 16,35 19,26 25,71 25,18 27,06 26,41

��*��� 5,39 4,34 4,44 5,99 5,75 8,04 7,83 9,77 17,86 17,90

��������*� 5,20 5,07 5,29 6,36 6,40 7,91 7,55 8,15 8,02 7,96

Barbade 5,47 5,77 5,34 5,79 5,36 4,75 4,20 5,85 4,82 5,18

Belgique 73,16 74,17 76,15 73,93 77,98 82,80 84,00 88,47 78,85 82,21

Belize 2,19 2,59 2,62 2,61 2,32 2,30 3,95 3,85 9,99 10,32

Bénin 10,13 10,23 10,99 11,16 12,02 13,52 11,51 12,69 15,04 14,28

Bermudes 1,54 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 15,92

Brésil 25,83 31,49 31,61 31,64 30,87 31,08 31,65 34,62 38,53 36,88

Brunéi Darussalam 3,91 3,46 3,26 3,70 3,68 3,94 5,12 4,68 4,44 4,61

Bulgarie 6,17 5,61 4,47 4,83 5,09 5,78 5,46 5,37 6,36 5,89

Cambodge 3,89 3,25 2,93 3,25 3,47 4,67 4,52 5,36 3,45 5,34

Cameroun 10,46 10,62 11,41 11,65 11,05 11,60 11,34 11,40 13,44 10,85

Canada 39,67 39,81 36,32 34,40 34,28 41,34 42,39 38,41 38,29 38,44

Cap-Vert 1,90 2,28 2,76 2,45 3,63 5,13 3,69 4,24 4,48 4,12

�*���� 15,48 15,53 16,10 17,49 17,42 18,84 22,05 22,76 32,98 32,98

�*��� 100,00 108,29 113,10 127,85 137,38 132,47 143,57 152,06 156,19 157,51

�*��#����������������� 94,42 96,78 99,31 106,20 108,78 104,47 113,60 115,27 117,18 116,63

�*>��� 14,39 18,53 17,39 18,01 11,81 13,31 16,20 17,12 16,02 16,39

Colombie 18,61 19,20 20,49 21,07 21,64 23,18 26,13 27,25 37,25 37,49

Comores 6,07 5,84 5,39 5,51 5,15 5,00 5,74 7,14 5,17 5,21

Congo 8,29 9,10 9,12 9,61 11,80 11,37 10,45 10,78 12,57 15,82

Costa Rica 12,59 11,12 15,08 15,34 12,78 14,61 12,77 10,69 14,13 14,00

������=����� 14,39 14,52 12,98 14,98 16,93 19,39 17,48 17,38 16,45 17,55

Croatie 8,58 12,19 10,47 12,33 15,36 8,48 8,97 21,75 21,38 20,44

Cuba 6,78 6,51 6,43 6,71 6,12 5,92 6,57 6,55 5,96 5,77

����¥���?J�������KOHO�
�������������������@� 8,16 8,23 7,82 9,22 8,56 8,57 7,97 8,14 6,59 8,14

Danemark 11,56 24,25 25,39 22,10 26,49 27,68 26,76 26,41 44,71 38,67

Djibouti 6,76 7,59 7,36 10,45 10,43 17,98 19,55 21,02 16,56 20,29

Dominique 2,33 2,51 2,33 2,40 2,31 2,73 1,88 2,08 2,08 1,59

Y�>��� 42,86 49,23 50,01 45,37 52,53 51,99 47,55 51,15 57,39 57,48
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Pays ou territoire "��W "��U "��� "��6 "��( 2009 2010 2011 2012 2013

El Salvador 6,30 7,32 8,07 7,90 8,67 10,34 9,64 12,02 8,75 8,36

Émirats arabes unis 38,06 39,22 46,70 48,21 48,80 60,45 63,37 62,50 61,09 66,97

Équateur 11,84 12,92 14,17 14,30 13,16 17,09 18,73 22,48 23,05 21,74

Y�>�*��� 3,36 1,58 2,23 0,00 3,26 3,26 0,02 4,02 4,17 4,02

Espagne 54,44 58,16 62,29 71,26 67,67 70,22 74,32 76,58 74,44 70,40

Estonie 7,05 6,52 5,76 5,78 5,48 5,71 5,73 5,84 5,43 6,44

États-Unis 83,30 87,62 85,80 83,68 82,45 82,43 83,80 81,63 91,70 92,80

Fédération de Russie 11,90 12,72 12,81 14,06 15,31 20,64 20,88 20,64 37,01 38,17

Fidji 8,26 8,32 7,24 7,35 10,31 8,74 9,44 9,23 12,39 12,05

Finlande 9,45 10,16 8,58 10,70 9,72 10,15 8,36 11,27 15,51 9,34

France 67,34 70,00 67,78 64,84 66,24 67,01 74,94 71,84 70,09 74,94

Gabon 8,78 8,76 8,72 8,57 8,93 9,16 8,55 7,97 9,23 8,95

Gambie 4,91 6,13 4,80 4,74 4,97 7,53 5,38 5,24 7,81 5,89

Géorgie 3,46 3,81 2,94 3,22 4,03 3,83 4,02 3,79 4,99 4,17

�*���� 12,48 12,64 13,80 14,99 18,13 19,33 17,28 18,01 17,89 19,35

Grèce 30,22 29,07 31,29 30,70 27,14 41,91 34,25 32,15 45,50 45,35

Grenade 2,30 2,52 3,37 4,09 4,20 4,13 3,71 3,93 4,04 4,59

Groenland 2,32 2,32 2,27 2,27 2,36 2,27 2,27 2,30 2,30 2,30

Guam 10,50 10,52 9,56 8,73 8,56 8,57 8,78 8,76 8,41 7,85

Guatemala 12,28 13,85 18,13 15,40 15,44 14,73 13,33 20,88 20,07 20,28

Guinée 6,13 6,89 8,71 8,47 6,41 8,32 6,28 6,21 7,42 8,06

Guinée-Bissau 2,12 5,19 5,03 5,22 5,34 3,54 3,50 4,07 4,31 4,00

Guinée équatoriale 4,04 3,87 3,76 3,36 3,86 3,73 4,37 3,68 4,54 4,02

��>���� 4,54 4,37 4,60 4,51 4,36 4,34 3,95 3,96 4,06 4,31

������ 4,91 3,43 2,91 2,87 3,44 4,40 7,58 4,75 5,08 5,12

Honduras 9,11 8,64 8,29 8,76 9,26 10,68 9,09 9,42 10,03 10,73

¤������
���� 1,90 2,23 1,79 1,78 1,78 1,76 2,51 4,03 4,07 1,34

Îles Féroé 4,22 4,40 4,43 4,45 4,20 4,20 4,21 4,20 4,21 4,21

Îles Mariannes 
septentrionales 2,17 2,20 1,85 2,86 3,76 3,76 3,43 3,65 3,44 1,37

¤���y���*���� 3,49 3,68 3,26 3,06 3,06 2,85 2,83 3,08 2,91 2,91

Îles Salomon 3,62 4,29 3,97 4,13 4,16 3,96 5,57 5,87 6,07 6,04

Îles Vierges américaines 1,77 3,00 3,22 3,76 3,81 3,70 3,32 3,39 3,34 3,37

Inde 34,14 36,88 42,90 40,47 42,18 40,97 41,40 41,52 41,29 44,35

Indonésie 25,88 28,84 25,84 26,27 24,85 25,68 25,60 25,91 26,28 27,41

=����?����,���������
������@ 13,69 14,23 17,37 23,59 22,91 28,90 30,73 30,27 22,62 21,30

Iraq 1,40 1,63 4,06 2,61 1,20 5,11 4,19 4,19 7,10 5,69

Irlande 8,78 9,66 8,18 8,85 7,64 7,60 8,53 5,94 12,99 12,68

Islande 4,72 4,88 4,75 4,72 4,72 4,73 4,70 4,68 4,68 4,66

Israël 20,37 20,06 20,44 21,42 19,83 18,65 33,20 28,49 31,24 32,42

Italie 58,13 62,20 58,11 58,84 55,87 69,97 59,57 70,18 66,33 67,26

��
����� 21,32 21,99 23,02 25,50 18,23 19,56 33,09 28,16 21,57 25,32
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Pays ou territoire "��W "��U "��� "��6 "��( 2009 2010 2011 2012 2013

Japon 69,15 66,73 64,54 62,73 66,63 66,33 67,43 67,81 63,09 65,68

Jordanie 11,00 13,42 12,98 16,46 16,37 23,71 17,79 16,65 22,75 22,68

��>�� 8,59 8,98 9,30 10,85 10,95 12,83 13,09 12,00 11,75 11,38

Kiribati 3,06 3,28 3,05 3,06 3,06 2,85 2,86 3,11 2,91 2,91

������ 5,87 6,77 4,14 6,22 6,14 6,54 8,31 5,60 6,60 7,12

Lettonie 6,37 5,82 5,10 5,87 5,52 5,18 5,98 5,51 5,45 4,07

Liban 10,57 12,53 25,57 30,01 28,92 29,55 30,29 35,09 43,21 43,16

Libéria 5,29 5,95 4,55 4,50 4,25 5,49 5,95 6,17 8,11 5,88

%�,>� 5,25 5,17 4,71 6,59 5,36 9,43 5,38 6,59 7,51 7,29

Lituanie 5,22 5,88 5,66 6,83 7,76 8,11 9,55 9,77 9,55 5,84

Madagascar 6,90 6,83 8,31 7,97 7,82 8,64 7,38 7,72 11,80 11,85

Malaisie 62,83 64,97 69,20 81,58 77,60 81,21 88,14 90,96 99,69 98,18

Maldives 4,15 4,08 3,90 4,75 5,45 5,43 1,65 1,62 1,60 8,12

Malte 27,53 25,70 30,32 29,53 29,92 37,71 37,53 40,95 45,02 49,79

Maroc 9,39 8,68 8,54 9,02 29,79 38,40 49,36 55,13 55,09 55,53

Maurice 13,13 12,26 11,53 17,17 17,43 14,76 16,68 15,37 23,86 24,72

Mauritanie 5,36 5,99 6,25 7,90 7,93 7,50 5,61 5,62 8,20 6,53

Mexique 25,29 25,49 29,78 30,98 31,17 31,89 36,35 36,09 38,81 41,80

y�	�������?Y�����(��������@� 2,80 2,87 1,94 3,13 3,85 3,85 3,43 3,62 3,58 2,17

y����������?J�������KOOX�
��,����y���������@� 2,92 2,92 2,96 2,96 3,20 0,02 4,48 4,04 1,35 2,35

Mozambique 6,64 6,71 6,66 7,14 8,81 9,38 8,16 10,12 9,82 10,23

y>��
��� 3,12 2,47 2,54 3,12 3,63 3,79 3,68 3,22 4,20 6,00

Namibie 6,28 6,61 8,52 8,37 11,12 13,61 14,45 12,02 15,18 15,50

Nicaragua 4,75 5,25 8,05 7,89 8,91 10,58 8,68 8,41 8,23 8,30

Nigéria 12,83 12,79 13,02 13,69 18,30 19,89 18,28 19,85 21,81 21,35

Norvège 9,23 8,31 7,34 7,80 7,91 7,93 7,93 7,32 5,31 5,28

Nouvelle-Calédonie 9,83 10,34 9,00 8,81 9,23 8,74 9,37 9,17 9,41 9,23

Nouvelle-Zélande 20,88 20,58 20,71 20,60 20,48 10,59 18,38 18,50 19,35 18,95

Oman 23,33 23,64 20,28 28,96 30,42 45,32 48,52 49,33 47,25 48,46

Pakistan 20,18 21,49 21,82 24,77 24,61 26,58 29,48 30,54 28,12 27,71

Palaos 1,04 1,04 1,87 3,07 3,79 3,79 3,43 3,62 3,58 2,17

Panama 32,05 29,12 27,61 30,53 30,45 32,66 41,09 37,51 42,38 44,88
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 6,97 6,40 4,67 6,86 6,92 6,58 6,38 8,83 6,86 6,61

^�>�'���� 78,81 79,95 80,97 84,79 87,57 88,66 89,96 92,10 88,93 87,46

Pérou 14,79 14,95 16,33 16,90 17,38 16,96 21,79 21,18 32,80 32,84

^*��������� 15,45 15,87 16,48 18,42 30,26 15,90 15,19 18,56 17,15 18,11

Pologne 7,28 7,53 7,50 7,86 9,32 9,21 26,18 26,54 44,62 38,03

^��>�����(���¥���� 10,46 11,14 8,91 8,60 9,01 8,39 8,88 8,59 10,86 9,90

Porto Rico 14,82 15,23 14,68 15,96 15,62 10,92 10,65 10,70 13,67 9,71

Portugal 17,54 16,84 23,55 25,42 34,97 32,97 38,06 21,08 46,23 46,08
^�����	�	*����� 
de Taiwan 59,56 63,74 65,64 62,43 62,58 60,90 64,37 66,69 66,62 64,23
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Pays ou territoire "��W "��U "��� "��6 "��( 2009 2010 2011 2012 2013

Qatar 2,64 4,23 3,90 3,59 3,21 2,10 7,67 3,60 6,53 3,35

����,��������,��>����� 8,54 11,84 11,29 14,20 12,72 11,03 15,17 16,77 15,64 16,53

République de Corée 68,68 73,03 71,92 77,19 76,40 86,67 82,61 92,02 101,73 100,42

République démocratique 
du Congo 3,05 3,03 2,66 2,68 3,36 3,80 5,24 3,73 4,05 4,01

République dominicaine 12,45 13,95 15,19 19,87 20,09 21,61 22,25 22,87 23,72 25,57

République-Unie 
�$�������� 8,10 8,59 8,71 10,58 10,46 9,54 10,61 11,49 11,07 11,10

Roumanie 12,02 15,37 17,61 22,47 26,35 23,34 15,48 21,37 23,28 25,73

��>��
';��� 81,69 79,58 81,53 76,77 77,99 84,82 87,53 87,46 84,00 87,72

Sainte-Lucie 3,70 3,72 3,43 4,21 4,25 4,25 3,77 4,08 4,55 4,93

Saint-Kitts-et-Nevis 5,49 5,32 5,59 6,16 6,19 3,08 2,84 2,66 2,67 2,58

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 3,56 3,58 3,40 4,34 4,52 4,13 3,72 3,95 4,02 4,10

Samoa 5,44 5,33 5,09 6,50 6,66 4,62 5,18 4,56 4,39 4,19

Samoa américaines 5,17 5,30 4,86 6,28 6,44 4,60 4,85 4,56 4,39 4,19

Sao Tomé-et-Principe 0,91 1,28 1,57 1,64 2,54 2,38 3,33 2,13 2,28 6,87

Sénégal 10,15 10,09 11,24 17,08 17,64 14,96 12,98 12,27 13,59 11,08

�>	*���� 4,88 4,93 5,27 5,29 4,49 4,90 5,16 6,45 6,50 8,08

Sierra Leone 5,84 6,50 5,12 5,08 4,74 5,56 5,80 5,41 7,40 5,15

Singapour 81,87 83,87 86,11 87,53 94,47 99,47 103,76 105,02 113,16 106,91

Slovénie 13,91 13,91 11,03 12,87 15,66 19,81 20,61 21,93 21,94 20,82

Somalie 3,09 1,28 2,43 3,05 3,24 2,82 4,20 4,20 4,34 4,20

Soudan 6,95 6,19 5,67 5,66 5,38 9,28 10,05 9,33 12,75 8,42

Sri Lanka 34,68 33,36 37,31 42,43 46,08 34,74 40,23 41,13 43,43 43,01

Suède 14,76 26,61 28,17 25,82 30,27 31,34 30,58 30,02 49,45 42,32

Suriname 4,77 4,16 3,90 4,29 4,26 4,16 4,12 4,16 4,48 4,91

�*������� 31,01 31,92 33,89 35,31 36,48 36,78 43,76 36,70 37,66 38,32

Togo 10,19 10,62 11,09 10,63 12,56 14,42 14,24 14,08 14,07 14,76

Tonga 3,81 4,75 4,45 4,07 4,23 3,99 3,73 3,72 3,37 3,17

Trinité-et-Tobago 13,18 10,61 11,18 13,72 12,88 15,88 15,76 17,89 18,90 17,26

Tunisie 8,76 7,62 7,04 7,23 6,95 6,52 6,46 6,33 6,35 5,59

Turquie 25,60 27,09 27,09 32,60 35,64 31,98 36,10 39,40 53,15 52,13

Ukraine 11,18 10,81 14,88 16,73 23,62 22,81 21,06 21,35 24,47 26,72

;�����>� 16,44 16,58 16,81 21,28 22,88 22,28 24,46 24,38 32,00 31,37

Vanuatu 3,92 4,48 4,41 4,34 4,36 4,22 3,75 3,70 3,88 3,42

U������?����,�����
,������������@� 18,22 19,90 18,62 20,26 20,46 20,43 18,61 19,97 18,93 18,90

Viet Nam 12,86 14,30 15,14 17,59 18,73 26,39 31,36 49,71 48,71 43,26

Yémen 19,21 10,18 9,39 14,28 14,44 14,61 12,49 11,89 13,19 19,00
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1. Comment évaluez-vous cette publication?
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Présentation et lisibilité    

Étendue des sujets traités    

Qualité des analyses    

Qualité de l’ensemble    

2. Quels sont, à votre avis, les points forts de cette publication?

3. Quels sont, à votre avis, les points faibles de cette publication?
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Analyse et recherche  Éducation et formation 

Mise au point et gestion des politiques  Autres (�������!���
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5. Avec combien de personnes partagez-vous l’Étude sur les transports maritimes?

Moins de 10  Entre 10 et 20  Plus de 20 
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6. Quel est votre domaine de travail?

Gouvernement  Entreprise publique 

Organisation non gouvernementale  Université ou recherche 

Organisation internationale  Médias 

Entreprise privée  Autres (veuillez préciser) 

7. Renseignements personnels

Nom (facultatif): 

Courriel (facultatif): 

Pays de résidence: 

8. Avez-vous des observations à formuler?
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Courriel: publications@un.org
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