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������������9���+����@�����������8���

C>89 Association internationale des ports

C�- Chambre internationale de la marine marchande

IED investissement étranger direct

�����CA�; Code maritime international des marchandises dangereuses

�����CA-B� Code maritime international des cargaisons solides en vrac

C-H� H�������������������
�������������

C-&� &�!������������������
���������
������

C-&?8>-� ��������������	
����������������	
��C-&

C-&?=-� ���������������F������C-&

�����C-8-� ���������������
������
��3���������������������������

���������������

(-�C indice de connectivité des transports maritimes réguliers de la CNUCED

A>@8&( Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

MBM mesure fondée sur le marché

MDP mécanisme pour un développement propre

�;=H� ;�����������!������������
����
�������������F�!���4&A�6

�C- Registre international norvégien

�&$� �$)����%0���

&���� &�!��������������������������������
��������������������

&�> opérateur économique agréé

&A�� &�!�������������
�������������

&A�� &�!�������������
������������

&AC� &�!��������������������������
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�������������������
���
événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses

PEID� ������_�������
�����������
��������

PIB produit intérieur brut

PMA pays les moins avancés

PME petites et moyennes entreprises

PPP� �����������	
��5�����
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RCAT renforcement des capacités et assistance technique

@--�� ������������
�4���;C��6�����
�������������%��������

�����->H�� ���������������->H��������"�����������������
�����
����������������


-��A8 plan de gestion du rendement énergétique d’un navire

-HC� -������������1�������������
�

-&(>- Convention internationale pour la sécurité de la vie humaine en mer

-&$ oxyde de soufre

�����������-=�O� ���������������������
������
��������������������������!����������+�
��,��
�����������	����������������

�

�����������-=�O5H Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires 
��,�2�F�+������
�����������	����������������

�

-=C� �)��1�������������������

�!���

TIC technologies de l’information et des communications

tjb tonneau de jauge brute

tpl tonne de port en lourd

=-� traitement spécial et différencié

UE Union européenne

ULCC hyperpétrolier

�(�-� F)��������5����������

K(�� superpétrolier

K(&� superminéralier

OOH� H����������
������
������

ZCE� 0������������k
���������������
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NOTES EXPLICATIVES

• L’Étude sur les transports maritimes 2012 couvre des données et des événements sur une période allant de 
/������:<���"�/����:<�:'�(%��������%������������+�����
����������������	
�+���������������������
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récente.

• 8����

�+��������������/�����
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������_���5�����4{6+�����������������������'

• -���������������������+�
������|�����}�����!���
����������������4�,<<<,J!6����
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�������$������������!����������������
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��������������"�
����������
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• n.d. Non disponible

• ���������456�������������
���������������
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Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes
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%_����� ��� 
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Catégorie Types de navires

Pétroliers Pétroliers

Vraquiers� A����
����������������+������
����?��������?�����
�����

Navires de charge classiques� ����������!��������+�������������
����+�����������
����+��������
����F�!���
��������4"����������������"��
�������������6+��������
mixtes

Porte-conteneurs� 8����5�������������

�
���������!��$

Autres navires� 8����
����?�F���������+���������������������������F�������+�������
������5��������+����F�����+����
�������$���+��������"����!���+�
	�!�����������+�	�!�����������F���������������+�����������
�2�F�+������

���������
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de navires
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l’Étude sur les transports maritimes�����
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Transporteurs de pétrole brut
�(��+����	
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�����
��
�(��+�����������
�� Q:<�<<<���
�����
��
K(��+����	
�������� :<<�<<<5QE��������

K(��+�����������
�� :<<�<<<5Q���������

-��0�$� �:D�<<<5����������

>���$� �<�<<<5�:E�������
��
�!����F�������	�������Q:+Q���
8��$� D<�<<<5~��������
��
�!����F�������	�������Q:+Q���

Transporteurs de vrac sec et minéraliers
;�����������������0�� �D<�<<<���
�����
��
8������������������0�� �<�<<<5�E��������
��
�!����F�������	�������Q:+Q���
K�������8��$� DD�<<<5�E�������
��
�!����F�������	�������Q:+Q����
K�������9��)�$� QD�<<<5DE�������

K�������9��)��0�� �<�<<<5QE�������


Minéralier et pétrolier
K(&&� :<<�<<<���


Porte-conteneurs
8���58��$� 
�!����F�������	�������Q:+Q���
8��$� 
�!����F�������	�������Q:+Q���

��	���� �������	
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AVANT-PROPOS

Les transports maritimes sont le pilier du commerce international et l’un des principaux moteurs de la mondialisation. 
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RÉSUMÉ
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A. SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET PERSPECTIVES AU NIVEAU 
MONDIAL1

1. Croissance économique mondiale2
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Région/pays
1991-2004 
Moyennea 2008 2009 2010 2011b 2012b

MONDE 2,9 1,5 -2,3 4,1 2,7 2,3

Pays développés 2,6 0,0 -3,9 2,8 1,4 1,1

dont:

<	�	�6>��� 3,4 -0,4 -3,5 3,0 1,7 2,0

Japon 1,0 -1,0 -5,5 4,4 -0,7 2,2

>��
���!�
�������57�9 2,3 0,3 -4,4 2,1 1,5 -0,3

dont:

?�������� 1,5 1,1 -5,1 3,7 3,0 0,9

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

Italie 1,6 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,9

'
��!��6>�� 3,1 -1,1 -4,4 2,1 0,7 -0,6

3�����������
������	 4,7 5,3 2,4 7,5 5,9 4,9

dont:

?"���!�� 3,2 4,8 0,9 4,5 2,5 4,1

?"���!��!�@! 2,5 3,6 -1,7 2,8 3,1 2,7

Asie 5,9 5,9 4,1 8,4 6,8 5,5

Association des nations de l’Asie 
!�@!62�	�

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

Chine 9,9 9,6 9,2 10,4 9,2 7,9

Inde 5,9 7,5 7,0 9,0 7,0 6,0

'��!#���!�����
��� 5,0 2,3 0,3 6,2 3,6 3,3

?�����!����	�����	�����B#�� 2,7 4,0 -2,0 6,0 4,3 3,4

Brésil 2,6 5,2 -0,3 7,5 2,7 2,0

3���������
������������53H?9 5,2 7,7 5,0 5,8 4,0 4,1

Pays en transition .. 5,2 -6,5 4,2 4,5 4,3

dont:

Fédération de Russie .. 5,2 -7,8 4,0 4,3 4,7
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les liens étroits d’interdépendance qu’entretiennent les 
différents pays et en partie démenti l’existence d’un 
découplage entre la croissance des pays développés 
et celle des pays en développement. À partir du 
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d’incertitude et il n’est pas exclu qu’elles soient faussées 
dans un sens négatif. La possibilité d’une aggravation 
de la situation de la dette en Europe demeure un sujet 
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L’évolution des cours du pétrole est un autre sujet 
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Les pays développés ont obtenu de meilleurs résultats 
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Le ralentissement de la demande et l’atonie générale 
de la croissance dans les pays développés se sont 
traduits par un recul des importations dans les 
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Sources:� �
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�������+����� 
�	������Manuel de statistiques de la CNUCED et du Rapport 
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a Les chiffres relatifs aux volumes des échanges sont tirés des valeurs du commerce mondial de marchandises ajustées 
selon les indices des valeurs unitaires de la CNUCED.

Exportations
Pays/régions

Importations

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

2,4 -13,1 13,9 5,9 MONDE 2,5 -13,4 14,1 5,0

2,5 -15,2 13,2 5,1 Pays développés -0,2 -14,5 11,0 3,5

dont:

2,3 -24,9 27,5 -0,4 Japon -0,6 -12,4 10,1 1,9

5,5 -14,9 15,3 7,2 États-Unis -3,7 -16,4 14,8 3,7

2,4 -14,3 12,0 6,0 H�������������)=j* 0,8 -14,2 10,0 3,2

3,2 -9,7 15,4 7,0 3�����������
������	 6,6 -9,9 19,2 6,2

dont:

-3,1 -9,7 8,7 -5,1 Afrique 10,6 -3,9 7,1 3,9

-0,3 -11,0 10,3 3,4 Amérique latine et Caraïbes 8,5 -17,9 23,3 7,1

1,6 -10,9 18,8 4,5 Asie 8,0 -16,3 21,9 6,1

dont:

1,8 -10,9 18,8 4,5 Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est 8 -16,3 21,9 6,1

10,6 -13,9 29,0 12,8 Chine 2,3 -1,8 30,8 10,6

16,8 -6,6 5,9 13,7 Inde 29,7 -0,8 13,8 5,3

8,8 2,6 15,3 11,2 République de Corée 0,7 -2,7 17,4 6,7

-0,2 -14,4 11,5 6,0 Pays en transition 15,5 -28,6 15,5 17,0
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Ces mesures sont notamment des mesures correctives 
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douane et l’imposition de licences d’importation 
��,��,�����k
�����������19.

B. TRAFIC MARITIME MONDIAL20
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cinq principaux produits en vrac ont été soutenus par 
la croissance du commerce maritime du minerai de fer 
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Année Pétrole et gaz Principaux vracsa Autres marchandises 
solides

Total 
(toutes marchandises)

+&�8 1 440 448 717 2 605

+&�8 1 871 608 1 225 3 704

+&&8 1 755 988 1 265 4 008

7888 2 163 1 295 2 526 5 984

788% 2 422 1 709 2 978 7 109

788L 2 698 1 814 3 188 7 700

788� 2 747 1 953 3 334 8 034

788� 2 742 2 065 3 422 8 229

788& 2 642 2 085 3 131 7 858

78+8 2 772 2 335 3 302 8 409

78++ 2 796 2 477 3 475 8 748

Sources: =	
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chiffres plus récents et de meilleurs renseignements concernant la ventilation par type de marchandises. Les chiffres pour 
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étaient disponibles.
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basées sur divers éditions de "	��#����$	���������+���	
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 Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits 
pétroliers 

et gaz Vrac sec Total Brut

Produits 
pétroliers

et gaz Vrac sec

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 8 747,7 1 762,4 1 033,5 5 951,9 8 769,3 1 907,0 1 038,6 5 823,7

 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 2 966,2 123,3 423,3 2 419,5 3 615,3 1 109,6 569,9 1 935,7

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 510,4 138,7 49,7 322,0 154,7 4,2 4,4 146,1
3�����������
������	� 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 5 271,2 1 500,3 560,5 3 210,3 4 999,3 793,2 464,3 3 741,8

?"���!�� 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 787,7 344,5 108,9 334,2 371,3 40,1 43,4 287,8

?�����!� 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
2010 1 172,6 241,6 85,1 846,0 448,7 69,9 74,7 304,2
2011 1 260,0 254,0 93,5 912,4 491,5 74,1 79,3 338,1

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 3 216,4 900,1  357,9 1 958,4 4 122,0 679,0 337,7 3 105,3

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 14,5 0,0 3,9 10,6
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;�#���!�+,S,� ;���������	�����
�������788L�$�78++������	������"��	��������
!�����������	���������
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Part de pourcentage
Monde 2006 100,0 23 12 65 100 25 11 64 

2007 100,0 23 12 66 100 25 11 64 
2008 100,0 22 12 67 100 23 11 65 
2009 100,0 22 12 66 100 24 12 64 
2010 100,0 21 12 67 100 23 12 66 
2011 100,0 20 12 68 100 22 12 66 

 Pays développés 2006 32,0 7 37 40 53 66 60 46 
2007 32,5 7 39 40 49 62 58 42 
2008 33,0 7 42 40 48 64 56 41 
2009 32,5 7 41 39 43 60 58 34 
2010 34,1 8 43 41 43 60 53 35 
2011 33,9 7 41 41 41 58 55 33 

Pays en transition 2006 5,3 7 5 5 1 0 0 1 
2007 5,1 7 4 5 1 0 0 1 
2008 5,2 8 4 5 1 0 0 1 
2009 6,4 8 5 6 1 0 0 2 
2010 6,1 8 5 6 1 0 0 2 
2011 5,8 8 5 5 2 0 0 3 

3�����������
������	� 2006 62,7 86 59 55 46 33 40 52 
2007 62,5 86 57 55 50 37 42 56 
2008 61,8 85 54 56 51 35 44 57 
2009 61,1 85 54 54 56 40 42 64 
2010 59,8 84 52 53 56 40 46 63 
2011 60,3 85 54 54 57 42 45 64 

?"���!�� 2006 9,4 20 9 6 4 2 4 5 
2007 9,1 20 9 5 5 2 5 6 
2008 9,3 21 9 6 5 2 5 5 
2009 9,0 21 9 5 5 2 4 6 
2010 9,0 20 9 6 5 2 4 6 
2011 9,0 20 11 6 4 2 4 5 

?�����!� 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 14,4 14,4 9,0 15,3 5,6 3,9 7,6 5,8

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 36,8 51,1 34,6 32,9 47,0 35,6 32,5 53,3

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 

Sources:� =	
�����	
�����
���������������
��������"������������������������������
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 Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits 
pétroliers

et gaz Vrac sec Total Brut

Produits 
pétroliers

et gaz Vrac sec
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les deux tiers restants du marché. Les principaux 
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lorsque l’on examine la contribution de ces segments 
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répartition des échanges maritimes mondiaux selon la 
valeur et permettre d’établir certaines comparaisons. 
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� �
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respectivement:�. Il ressort d’une analyse récente 
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��� ��� 
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������,�����������:<<�����:<<������ 
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en particulier la Chine::.

Sources: Étude sur les transports maritimes� ��� 
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sec se fonde sur diverses éditions de �%�
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Conteneurs  102  152  234  371  598  969 1 076 1 193 1 249 1 127 1 275 1 385 1 498

Autres
marchandises solides 1 123  819 1 031 1 125 1 928 2 009 2 112 2 141 2 173 2 004 2 027 2 090 2 219

5 principaux vracs  608  900  988 1 105 1 295 1 709 1 814 1 953 2 065 2 085 2 335 2 477 2 547

Pétrole et gaz 1 871 1 459 1 755 2 050 2 163 2 422 2 698 2 747 2 742 2 642 2 772 2 796 3 033
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Année Brut Produits
Échanges 
pétroliers GPL GNL

Échanges 
gaziers

Minerai 
de fer Charbon Céréalesa

Cinq 
principaux 

vracs 
secsb

Autres 
marchan-

dises 
solides

Toutes 
marchan-

dises 

+&&& 7 761 1 488 &�7S&  188  267 �S%L 2 338 2 196 1 122 L�8SL ++�+&+ 7L�&S7

7888 8 014 1 487 &�%88  199  317 �%+L 2 620 2 420 1 224 L�LS& +7�8%� 7���7�

788+ 7 778 1 598 &���L  182  341 �%7� 2 698 2 564 1 293 L�&77 +7��S� 7&�+L�

7887 7 553 1 594 &�+SL  192  360 �%%7 2 956 2 577 1 295 ��7+7 +7�%�� 7&�S&�

788� 8 025 1 697 &��7�  187  399 �%�L 3 148 2 771 1 382 ���+8 +��8�7 �+�8&+

788S 8 550 1 836 +8���L  192  429 �L7+ 3 667 2 901 1 397 ��S7S +��&�% ���S8�

788% 8 643 2 057 +8��8+  187  444 �L�+ 3 900 2 984 1 459 ���+& +S�%�8 �S��78

788L 8 875 2 192 ++�8L�  195  537 ���7 4 413 3 103 1 496 &�%8� +%��%& ���8L%

788� 8 836 2 223 ++�8L8  198  614 ��+7 4 773 3 177 1 610 +8�8&8 +L��&8 ����%+

788� 8 965 2 277 ++�7S+  205  660 ��L% 5 000 3 260 1 721 +8�%7� +L�LSL �&�7�L

788& 8 138 2 233 +8���+  193  668 ��L7 5 569 3 060 1 693 +8��+% +S�&�� �L�&�L

78+8 8 688 2 272 +8�&L8  198  861 +�8%& 6 121 3 540 1 948 +7�8S7 +L��7& S8��&+

78++c 8 762 2 351 ++�++7  201  955 +�+%% 6 608 3 664 1 920 +7�LLL +���L+ S7��&S

78+7d 8 918 2 449 ++��L�  213 1 065 +�7�� 6 948 3 763 1 940 +��+S+ +���%S SS�%S8
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Production mondiale de pétrole Consommation mondiale
de pétrole

Asie occidentale 33 ����_�	���� 32

_�(�������������� 16 Amérique du Nord 24

Amérique du Nord 14 Europe 16

Afrique 11 Amérique latine 9

Amérique latine 12 Asie occidentale 10

����_�	���� 10 _�(�������������� 5

Europe 5 Afrique 4

Production mondiale
de gaz naturel

Consommation mondiale
de gaz naturel

Amérique du Nord 25 Amérique du Nord 25 

_�(�������������� 24 Europe 16 

Asie occidentale 16 Asie 17 

����_�	���� 15 _�(�������������� 18 

Europe 8 Asie occidentale 14 

Amérique latine 7 Amérique latine 7 

Afrique 6 Afrique 3 
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Marchandises solides: principaux vracs secs, 
vracs secs de moindre importance 
et autres vracs secs43
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Production, consommation et expéditions 
de charbon
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Producteurs d’acier Utilisateurs d’acier

Chine 46 Chine 45

Japon 7 Union européenne 27 11

États-Unis 6 Amérique du Nord 9

Fédération de Russie 5 Communauté
d’États indépendants 4

Inde 5 k�(�X\���� 4

République de Corée 4 Amérique latine 3

Allemagne 3 Afrique 2

Ukraine 2 Autres 22

Brésil 2

Turquie 2

Autres 18 

Exportateurs
de minerai de fer

Importateurs
de minerai de fer

Australie 42 Chine 63

Brésil 31 Japon 12

Autres 10 Union européenne 15 10

Inde 7 République de Corée 6

Afrique du Sud 5 k�(�X\����� 2

Canada 3 Autres 6

Suède 2

Exportateurs
de charbon

Importateurs
de charbon

Indonésie 34 Japon 18

Australie 30 Europe 18

États-Unis 10 Chine 13

Colombie 8 Inde 13

Afrique du Sud 7 République de Corée 13

Fédération de Russie 6 Province chinoise
de Taiwan 6

Canada 3 Malaisie 2

Autres 2 Thaïlande 2

Chine 1 Israël 1

Autres 12

Exportateurs
de céréales

Importateurs
de céréales

États-Unis 36 Asie 33

Union européenne 12 Amérique latine 21

Argentine 11 Afrique 22

Australie 10 k�(�X\����� 14

Canada 9 Europe 6

Autres 23 Communauté
d’États indépendants 3
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Marchandises solides: vracs de moindre importance
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Marchandises conteneurisées
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Année ��������	
�� Europe-Asie Transatlantique

Asie-Amérique
du Nord 

Amérique
du Nord-Asie Asie-Europe Europe-Asie Europe-Amérique 

du Nord 
Amérique du Nord-

Europe 

2009 10,6 6,1 11,5 5,5 2,8 2,5

2010 12,8 6,0 13,5 5,6 3,1 2,8

2011 12,7 6,0 14,1 6,2 3,4 2,8

Variation
en pourcentage

2010-2011
1,2 0,9 4,6 10,6 8,3 2,8
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et les délais de livraison sont considérés comme 
des facteurs essentiels pour la relocalisation vers 
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La demande d’importation de la Chine pourrait 
également avoir de profondes répercussions sur les 
caractéristiques des échanges conteneurisés. La 
politique chinoise de promotion des dépenses de 
consommation se traduit par un certain rééquilibrage 
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C. QUELQUES TENDANCES 
NOUVELLES DU TRAFIC 
MARITIME INTERNATIONAL
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1. Les transports et le problème 
des changements climatiques

Les changements climatiques sont l’un des plus 
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leur soit porté s’explique aussi par la nouvelle chance 
offerte par les négociations actuellement engagées sur 
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devraient atteindre un niveau compris entre deux et six 
�������
������:<�<�<�. Cela aura des incidences sur les 
transports et le commerce maritimes internationaux 
et exigera l’élaboration de politiques et de stratégies 
����������� ���������� ��� ��������� �����������
aux nouvelles réalités. Tous les segments du marché 
des transports maritimes seront vraisemblablement 
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secteur des transports et de la logistique déploie des 
efforts pour s’assurer qu’il reste adapté aux réalités et 
conserve un avantage compétitif en répondant mieux 
aux besoins de ses clients. C’est ce dont témoigne 
la tendance de plus en plus marquée de ce secteur 
"�����������"� 
%�������������
����1
�������%�

�� 
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fasse part de ses suggestions et qu’il puisse recenser 
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incidences de l’évolution du paysage des transports 
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certain nombre de questions essentielles. Il convient 
notamment de se demander quelles conséquences 
cette évolution aura sur les modes de consommation 
énergétique des transports maritimes et les émissions 
��� ��	���+� 
��� ���������� ��� ����������� ��� 
���
décisions concernant la localisation des installations 
de production et les investissements d’infrastructure.

3. Augmentation des prix 
des carburants de soute 
et des coûts d’exploitation

La hausse des prix des carburants de soute est allée 
��� ���� ���� ��
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du carburant a une incidence disproportionnée sur 
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annuel d’investissement pour un vraquier Panamax 
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�� ��3�� ����
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����������������
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d’assurance supplémentaires pour la couverture de 
la piraterie�<E. Ces évolutions ont pesé lourdement 
sur le secteur des transports maritimes et plombé 
�� ����	�
���� �, 
���� ��%�
� ������ ��/"� �������� ����
��� ����!�� �$���������+� ��� �
������������ ��� 
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demande et une baisse des taux de fret. En ce qui 
concerne le marché des transports maritimes par 
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en invoquant notamment la hausse des prix des 
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� ��	
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navires�<D. Dans le secteur des lignes de transport par 
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Dans un contexte d’augmentation constante des 
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et le choix de l’itinéraire le plus économique. La 
���!�����"����������������������������������������
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la consommation de carburants de soute et absorbe 
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navigation est utilisé dans différents segments du 
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un certain nombre de routes maritimes principales�<~ 
et a continué de réduire la vitesse de navigation de 
:E5:D, ������ "� :�, ������ 4���!����� "� ��������
�������6+�"���,������4���!�����"����������$�5�������6�
���"��D,������4���!�����"��������������5�������6�<�. 
���� 
�� ������������ ������������� ������5��������+�


����!�����"� �������� ��������������������������+�

� �
����� ���� ��)!��� �%���������� "� ���� ��������
��)���������Q,������4�� 
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également la section précédente sur les expéditions 
��������
��	�������
���F�����,:6�<�.
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présente des inconvénients et qu’il pourrait ne pas être 
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�����
�
�������"�
quelques destinations lointaines et de ne pas l’utiliser 
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� )� �
lieu d’évaluer les incidences de l’emploi de navires et 
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montré que ce mode de navigation était peu utilisé 
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L’étude conclut que l’on pourrait recommander une 
stratégie différenciée consistant pour les compagnies 
��� ��������� �������� "� ���!���� "� ���� ���������
������������ ��
��� 
��� ������ ��� "� ��	�������� ����
ports de transbordement aux services directs. Une 
telle stratégie différenciée prendrait également en 
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entre les produits congelés et les produits secs et frais.
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géopolitiques qui continuent de peser sur les régions 
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des carburants de soute ne peuvent que poursuivre 
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la corrélation historique entre prix des carburants de 
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navires ont augmenté la demande de carburants 
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marins dans le contexte d’un ralentissement de 
l’offre��:. Un carburant de soute étant un résidu de 
����!�+� �
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�� ���� 
��� �������� ����� ��� 
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moyens aient réduit la quantité de carburants marins 
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réduction: l’incidence conjuguée de l’augmentation de 
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de cette augmentation étant générée dans les régions 
en développement��E. Il est impossible de dire si des 
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���
seront disponibles pour satisfaire des besoins 
����!�������� ������ "� ������� 
�� ������ 4����� Étude 
sur les transports maritimes 2011 pour une analyse 
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le prix du pétrole brut atteindra des niveaux extrêmes 
si les risques géopolitiques s’aggravent et en cas de 
fermeture des points de passage stratégiques pour 
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Un autre fait nouveau important qui a des incidences 
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de la Convention internationale pour la prévention 
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être valablement généralisée. Cette évolution suscite 
des préoccupations au sujet de l’impact économique 
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cette situation pourrait provoquer un transfert modal 
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plus rigoureuse et des préoccupations liées aux 
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élaborées et testées.

Les tendances analysées plus haut sont toutes 
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leurs incidences sur les transports et les échanges 
maritimes peuvent avoir de profondes répercussions 
sur la performance commerciale et la compétitivité 
des pays. Il s’impose de mieux appréhender ces 
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NOTES
1 Les données utilisées dans la présente section proviennent également des sources suivantes: Banque mondiale 
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A. STRUCTURE DE LA FLOTTE 
MONDIALE
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Autres  31  45  49  58  75  49  92  96  100 

Conteneurs  11  20  26  44  64  98  169  184  198 

Marchandises
diverses  116  106  103  104  101  92  108  109  106 

Vrac sec  186  232  235  262  276  321  457  532  623 

Pétroliers  339  261  246  268  282  336  450  475  507 
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dans les ports chinois. Les armateurs et producteurs 
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construits dans les chantiers navals de la République 
de Corée et de la Chine. Compte tenu des avantages 
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prestataires de services de transport maritime.
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Principales catégories 2011 2012
Évolution en 
pourcentage 
2012/2011

Pétroliers 474 846 507 454 6,9

34,0 33,1 -0,9

Vraquiers 532 039 622 536 17,0

38,1 40,6 2,5

Navires de charge 
classiques 108 971 106 385 -2,4

7,8 6,9 -0,9

Porte-conteneurs 183 859 198 002 7,7

13,2 12,9 -0,3

Autres catégories
de navires 96 028 99 642 3,8

6,9 6,5 -0,4

Transporteurs
����U����!��� 43 339 44 622 3,0

3,1 2,9 -0,2

Navires de ravitail-
�����	������	��6
"
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33 227 37 468 12,8

2,4 2,4 0,1
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6 164 6 224 1,0

0,4 0,4 0,0

Divers/n.d. 13 299 11 328 -14,8

1,0 0,7 -0,2

;
	����
���� 1 395 743 1 534 019 9,9

100,0 100,0

Source:� =	
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de données fournies par �������	
���.
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indiquées en italique.
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maritimes déploient de plus en plus des portiques dans 
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de porte-conteneurs cellulairesa

Début de l’année Nombre 
de navires

Capacité 
en EVP

Taille 
moyenne 

des navires 
(EVP)

+&�� 1 052 1 215 215 1 155
+&&� 1 954 3 089 682 1 581

788� 3 904 9 436 377 2 417

788� 4 276 10 760 173 2 516
788& 4 638 12 142 444 2 618
78+8 4 677 12 824 648 2 742
78++ 4 868 14 081 957 2 893
78+7 5 012 15 406 610 3 074
��
��������78+7^78++ 
5����9 2,96 9,41 6,26 

Source: Tableau établi par le secrétariat de la CNUCED 
",������������������������������������	
���.
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L’équilibre entre l’offre et la demande est plus 
favorable aux propriétaires de transporteurs de 
produits pétroliers. Les commandes ont été 
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l’allongement des distances entre les régions d’offre 
et de demande.
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des nouveaux navires ont été immatriculés sous 
pavillon étranger.

3. Transports maritimes intérieurs
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Groupe de pays 
et catégories de navires 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20 ans 

et +

Âge 
moyen 

(ans) 2012

Âge 
moyen 

(ans) 2011

Évolution 
en % 

2012/2011

MONDE
Vraquiers 33,7 14,3 11,3 12,4 28,2 13,18 15,29 -2,11

tpl 41,5 16,6 11,3 13,1 17,6 10,52 12,49 -1,97

Tonnage moyen des navires (tpl) 78 098 73 344 63 300 66 520 39 569
Porte-conteneurs 23,8 27,9 18,3 17,4 12,6 10,90 10,70 0,20

tpl 32,8 31,0 16,6 12,0 7,5 8,93 8,84 0,09
Tonnage moyen des navires (tpl) 54 465 43 915 35 837 27 267 23 718

Navires de charge classiques 11,5 10,7 8,2 11,2 58,4 23,26 24,15 -0,89
tpl 21,4 13,7 11,8 10,2 42,8 18,80 20,27 -1,47

Tonnage moyen des navires (tpl) 9 698 6 670 7 451 4 723 3 795
Pétroliers 24,7 21,2 11,0 10,5 32,6 15,70 16,37 -0,66

tpl 34,7 29,0 18,4 9,4 8,5 9,44 9,74 -0,30
Tonnage moyen des navires (tpl) 63 483 61 884 75 896 40 588 11 756

Autres catégories 10,6 9,7 9,2 8,4 62,0 25,06 25,19 -0,13
tpl 27,2 18,3 10,7 7,7 36,1 17,12 17,11 0,01

Tonnage moyen des navires (tpl) 4 417 3 240 1 992 1 580 1 006
Tous navires 15,1 12,5 9,9 10,0 52,6 21,90 22,49 -0,58

tpl 35,8 22,5 14,3 11,2 16,2 11,51 12,59 -1,07
Tonnage moyen des navires (tpl) 34 827 26 518 21 378 16 431 4 543
3?`@�2]�1<K2�0332H2];�

Vraquiers 34,9 14,3 9,9 12,1 28,8 12,96 14,99 -2,03
tpl 41,4 16,0 9,5 13,2 19,8 10,81 12,77 -1,97

Tonnage moyen des navires (tpl) 77 386 72 977 62 730 71 136 44 843
Porte-conteneurs 25,1 26,7 16,8 18,0 13,3 11,00 10,83 0,17

tpl 34,7 30,7 14,6 12,3 7,7 8,80 8,71 0,10
Tonnage moyen des navires (tpl) 51 780 43 083 32 702 25 532 21 563

Navires de charge classiques 11,5 11,3 7,5 9,1 60,5 23,31 24,07 -0,76
tpl 22,1 13,4 9,8 9,8 44,8 19,00 20,39 -1,39

Tonnage moyen des navires (tpl) 10 547 6 487 7 160 5 932 4 074
Pétroliers 24,0 18,6 9,8 9,9 37,7 16,69 17,15 -0,45

tpl 35,4 27,7 15,8 9,9 11,2 9,94 10,33 -0,38
Tonnage moyen des navires (tpl) 65 045 65 891 71 308 44 408 13 102

Autres catégories 14,2 11,0 7,7 8,3 58,9 23,67 24,33 -0,65
tpl 24,2 15,5 9,4 7,7 43,2 18,94 19,06 -0,11

Tonnage moyen des navires (tpl) 3 384 2 802 2 442 1 839 1 454
Tous navires 17,8 13,3 8,7 9,7 50,4 20,74 21,61 -0,87

tpl 36,4 21,2 12,1 11,6 18,7 11,92 13,11 -1,19
Tonnage moyen des navires (tpl) 35 395 27 677 24 061 20 607 6 435
3?`@�1<K2�033<@

Vraquiers 23,2 11,4 15,1 16,7 33,6 16,51 18,13 -1,62

tpl 37,3 17,2 17,8 13,8 13,8 10,78 12,06 -1,28

Tonnage moyen des navires (tpl) 94 354 88 638 69 250 48 620 24 230

Porte-conteneurs 16,3 33,5 24,7 17,0 8,4 10,84 10,28 0,56

tpl 23,1 35,5 23,8 12,0 5,5 9,44 9,12 0,32

Tonnage moyen des navires (tpl) 74 141 55 339 50 293 36 726 34 295

Navires de charge classiques 16,8 13,3 14,1 20,8 35,0 19,00 19,66 -0,66

tpl 27,4 18,2 20,4 12,3 21,7 14,14 15,19 -1,04

Tonnage moyen des navires (tpl) 7 234 6 040 6 395 2 613 2 741
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Groupe de pays 
et catégories de navires 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20 ans 

et +

Âge 
moyen 

(ans) 2012

Âge 
moyen 

(ans) 2011

Évolution 
en % 

2012/2011

Pétroliers 21,5 29,1 15,1 16,7 17,6 13,47 13,67 -0,20
tpl 27,9 37,5 23,8 8,5 2,3 8,45 8,18 0,27

Tonnage moyen des navires (tpl) 57 139 56 766 69 511 22 286 5 730
Autres catégories 8,1 10,2 13,3 9,6 58,7 24,96 24,91 0,04

tpl 21,8 24,1 18,8 10,9 24,4 15,02 15,49 -0,47
Tonnage moyen des navires (tpl) 2 789 2 454 1 467 1 185 434

Tous navires 10,8 12,6 13,6 11,9 51,1 22,54 22,66 -0,12
tpl 28,3 29,9 20,7 10,3 10,7 10,49 10,78 -0,29

Tonnage moyen des navires (tpl) 20 949 18 961 12 106 6 846 1 675
3?`@�2]�;'?]@.;.0]

Vraquiers 35,0 5,9 4,2 13,7 41,2 15,73 17,99 -2,26
tpl 34,1 6,9 5,9 17,3 35,8 15,06 17,33 -2,27

Tonnage moyen des navires (tpl) 37 094 44 555 55 500 48 770 37 922
Porte-conteneurs 14,5 20,3 6,3 23,8 35,2 16,16 15,95 0,22

tpl 21,0 33,1 2,5 16,0 27,4 13,30 12,35 0,94
Tonnage moyen des navires (tpl) 40 165 42 901 10 454 17 638 21 347

Navires de charge classiques 7,5 10,9 6,3 8,9 66,4 24,19 24,68 -0,49
tpl 10,1 9,7 5,5 5,8 68,9 24,34 25,68 -1,34

Tonnage moyen des navires (tpl) 4 713 2 980 2 987 1 932 4 098
Pétroliers 18,1 14,8 5,5 8,2 53,3 20,76 22,19 -1,43

tpl 38,4 30,0 6,8 10,9 13,8 10,04 10,97 -0,93
Tonnage moyen des navires (tpl) 41 006 38 211 25 681 22 196 5 051

Autres catégories 7,1 6,7 3,9 7,4 74,9 25,69 25,71 -0,02
tpl 37,6 29,1 7,2 9,2 17,0 10,57 11,55 -0,98

Tonnage moyen des navires (tpl) 41 006 38 211 25 681 22 196 5 051
Tous navires 11,7 9,6 5,1 9,2 64,4 23,21 23,90 -0,69

tpl 31,3 17,9 6,0 12,9 31,9 14,84 16,24 -1,41
Tonnage moyen des navires (tpl) 29 687 21 209 14 351 19 149 10 267

+8�3'.]�.3?>b�'2*.@;'2@�.];2']?;.0]?>b�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0] 
Vraquiers 38,0 16,9 11,6 11,8 21,6 11,20 13,08 -1,89

tpl 43,2 18,0 10,5 12,4 15,9 9,75 11,49 -1,73
Tonnage moyen des navires (tpl) 82 215 76 751 65 422 75 977 53 264

Porte-conteneurs 26,2 30,0 17,5 16,9 9,4 9,86 9,61 0,25
tpl 35,8 30,6 14,9 11,6 7,0 8,40 8,28 0,12

Tonnage moyen des navires (tpl) 54 691 40 978 34 341 27 591 29 737
Navires de charge classiques 18,6 13,9 12,2 12,0 43,3 17,90 18,58 -0,68

tpl 27,0 15,7 13,4 10,0 33,8 15,20 16,21 -1,01
Tonnage moyen des navires (tpl) 14 264 11 140 10 834 8 236 7 680

Pétroliers 35,9 29,7 14,9 7,1 12,4 9,53 9,81 -0,29
tpl 35,4 28,1 20,7 9,1 6,8 8,80 9,14 -0,33

Tonnage moyen des navires (tpl) 77 377 74 168 109 146 99 893 42 802
Autres catégories 23,6 12,6 10,6 7,0 46,2 19,72 20,49 -0,77

tpl 32,2 17,9 9,1 5,6 35,2 16,09 15,84 0,25
Tonnage moyen des navires (tpl) 17 049 17 780 10 687 10 034 9 507

Tous navires 28,9 19,5 12,9 10,8 27,9 13,88 14,79 -0,92
tpl 38,3 22,8 14,5 10,7 13,8 10,16 11,10 -0,93

Tonnage moyen des navires (tpl) 57 487 50 618 48 467 43 152 21 396
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Le cabotage maritime n’est pas couvert par la plupart 
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����������� ��������� ����������
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s’agissant notamment du retrait progressif du service 
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��<. Par 
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sont souvent plus anciens que les navires assurant un 
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:D,��11. Parmi les navires de transport de vrac sec que 
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certains pays envisagent d’ouvrir certains services 
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dans les ports indiens13'�>����!���+� 
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dérogations aux prestataires étrangers de services de 
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que l’exception�E. D’autres pays ont choisi de maintenir 
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�
construction navale nationale et l’emploi de leurs 
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d’interdire l’importation de navires anciens pour 
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�
renforcera la demande de construction de navires 
dans les chantiers navals indonésiens�D.

B. RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET 
D’EXPLOITATION DE LA FLOTTE 
MONDIALE

1. Pays armateurs

8���� 
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compagnies maritimes de quatre pays seulement 
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Pays ou territoire 
d’appartenanceb

Nombre de navires Tonnage de port en lourd

Pavillon
nationalc

Pavillon 
étranger Total Pavillon 

nationalc
Pavillon 
étranger Total

Pavillon 
étranger

en %
du total

Part
du marché 

estimée
au 1er janv. 

2012 
*�)�� 738 2 583 3 321 64 921 486 159 130 395 224 051 881 71,02 16,10
Japon 717 3 243 3 960 20 452 832 197 210 070 217 662 902 90,60 15,64
?�������� 422 3 567 3 989 17 296 198 108 330 510 125 626 708 86,23 9,03
Chine 2 060 1 569 3 629 51 716 318 72 285 422 124 001 740 58,29 8,91
'��!#���!�����
��� 740 496 1 236 17 102 300 39 083 270 56 185 570 69,56 4,04
<	�	�6>��� 741 1 314 2 055 7 162 685 47 460 048 54 622 733 86,89 3,92
'?@���f
���k
���5�(���9 470 383 853 28 884 470 16 601 518 45 485 988 36,50 3,27
]
��)�� 851 1 141 1 992 15 772 288 27 327 579 43 099 867 63,41 3,10
1������m 394 649 1 043 13 463 727 26 527 607 39 991 334 66,33 2,87
Province chinoise de Taiwan 102 601 703 4 076 815 34 968 474 39 045 289 89,56 2,81
@�����
!� 712 398 1 110 22 082 648 16 480 079 38 562 727 42,74 2,77
4���!�� 17 251 268 2 297 441 27 698 605 29 996 046 92,34 2,16
Italie 608 226 834 18 113 984 6 874 748 24 988 732 27,51 1,80
Turquie 527 647 1 174 8 554 745 14 925 883 23 480 628 63,57 1,69
Canada 205 251 456 2 489 989 19 360 007 21 849 996 88,60 1,57
Inde 455 105 560 15 276 544 6 086 410 21 362 954 28,49 1,53
Fédération de Russie 1 336 451 1 787 5 410 608 14 957 599 20 368 207 73,44 1,46
'
��!��6>�� 230 480 710 2 034 570 16 395 185 18 429 755 88,96 1,32
Belgique 97 180 277 6 319 103 8 202 208 14 521 311 56,48 1,04
Malaisie 432 107 539 9 710 922 4 734 174 14 445 096 32,77 1,04
Brésil 113 59 172 2 279 733 11 481 795 13 761 528 83,43 0,99
?��#�����
!�	� 75 117 192 1 852 378 10 887 737 12 740 115 85,46 0,92
Pays-Bas 576 386 962 4 901 301 6 799 943 11 701 244 58,11 0,84
Indonésie 951 91 1 042 9 300 711 2 292 255 11 592 966 19,77 0,83
Iran 67 71 138 829 704 10 634 685 11 464 389 92,76 0,82
France 188 297 485 3 430 417 7 740 496 11 170 913 69,29 0,80
<����	�����#���!��� 65 365 430 6 090 32 8 187 103 8 796 135 93,08 0,63
Chypre 62 152 214 2 044 256 5 092 849 7 137 105 71,36 0,51
K��	�]�� 477 79 556 4 706 563 1 988 446 6 695 009 29,70 0,48
k
x�B	 44 42 86 3 956 910 2 735 309 6 692 219 40,87 0,48
@!)� 99 208 307 1 070 563 5 325 853 6 396 416 83,26 0,46
Île de Man 6 38 44 226 810 6 131 401 6 358 211 96,43 0,46
;(�B���� 277 67 344 3 610 570 1 542 980 5 153 550 29,94 0,37
@!���� 39 142 181 1 189 376 3 700 886 4 890 262 75,68 0,35
Qatar 48 37 85 881 688 3 745 663 4 627 351 80,95 0,33
;
	���5�%���������!������9 14 941 20 793 35 734 374 029 685 952 927 192 1 326 956 877 71,81 95,34
Autres pays d’appartenance 2 172 1 816 3 988 22 491 261 42 344 181 64 835 442 65,31 4,66
Total pour les navires
dont le pays d’appartenance 
est connu

17 113 22 609 39 722 396 520 946 995 271 373 1 391 792 319 71,51 100,00

Autres navires dont on ignore 
le pays d’appartenance 7 179 126 317 184

;
	����
���� 46 901 1 518 109 503
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Conteneurs 100 37,0 8,8 6,8 6,3 8,8 4,8 0,3 3,2 3,3 2,2 1,5 2,3 0,2 0,6 0,4 0,1 0,4 13,1

Vrac sec 100 4,8 22,7 19,9 14,0 1,1 3,4 1,4 6,3 2,0 4,5 3,1 0,4 0,3 2,1 0,2 1,5 0,9 11,3

Pétroliers 100 4,6 12,5 20,8 5,2 3,4 1,7 3,4 2,8 3,9 3,0 5,0 1,8 2,8 1,6 0,8 2,7 2,2 21,7

Marchandises 
diverses 100 13,3 12,4 2,4 11,0 1,1 1,6 12,0 2,3 1,4 1,8 1,0 0,2 3,7 3,4 4,5 2,2 2,0 23,7

Part estimative du commerce maritime mondial (dollars), transportée par des navires nationaux, par principale catégorie de navires

Conteneurs 52 19,2 4,6 3,5 3,3 4,6 2,5 0,2 1,7 1,7 1,1 0,8 1,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 6,8

Vrac sec 6 0,3 1,4 1,2 0,8 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7

Pétroliers 22 1,0 2,7 4,6 1,1 0,7 0,4 0,7 0,6 0,9 0,7 1,1 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 4,8

Marchandises 
diverses 20 2,7 2,5 0,5 2,2 0,2 0,3 2,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,0 0,7 0,7 0,9 0,4 0,4 4,7

TOTAL 100 23,2 11,2 9,8 7,5 5,6 3,4 3,4 3,1 3,0 2,4 2,3 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 17,0
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pays détenant une part importante du tonnage 
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du secteur observé depuis quelques années. 
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importante baisse de capacité a été enregistrée par 

�->K� 4�F�
�6+� ���� � ��� ���� �K8� ��������� ��� �+�, ��

4�	
��,:'�6'

Rang 
52K39 Exploitant Pays/territoire Nombre 

de navires
Tonnage 
moyen EVP

Part en %
du tonnage 

mondial  
en EVP

Part  
cumulée  
en EVP

Croissance
en % en EVP 
par rapport

à 2011

1 Maersk Line Danemark 453 4 646 2 104 825 11,8 11,8 15,6

7 MSC Suisse 432 4 688 2 025 179 11,3 23,1 14,9

� CMA CGM Group France 290 4 004 1 161 141 6,5 29,5 8,5

S APL Singapour 144 4 168 600 168 3,4 32,9 1,4

% �\��\ Chine 145 4 304 624 055 3,5 36,4 10,3

L Evergreen Line Province chinoise 
�;������� 159 3 590 570 843 3,2 39,6 -3,9

� �����X^��(������� Allemagne 145 4 476 648 976 3,6 43,2 15,8

� CSCL Chine 124 4 493 557 168 3,1 46,3 20,9

& ���<�� ����%������;���� 101 4 927 497 641 2,8 49,1 11,2

+8 k\^ Japon 107 4 194 448 727 2,5 51,6 23,6

11 \\�^ RAS de Hong Kong 
)�+��* 88 4 516 397 433 2,2 53,8 6,1

+7 Zim Israël 82 3 708 304 074 1,7 55,5 8,0

+� HMM ����%������;����� 70 4 497 314 770 1,8 57,3 10,4

+S NYK Japon 93 4 129 383 964 2,1 59,4 8,8

+% Yang Ming Province chinoise 
�;������� 84 4 089 343 476 1,9 61,3 6,4

+L Hamburg Sud Allemagne 99 3 728 369 057 2,1 63,4 10,0

+� K Line Japon 79 4 336 342 572 1,9 65,3 -1,6

+� CSAV Chili 85 4 095 348 035 1,9 67,2 -9,1

+& PIL Singapour 104 2 279 236 978 1,3 68,6 -0,5

78 Wan Hai Lines 
Limited

Province chinoise 
�;������ 89 2 080 185 146 1,0 69,6 8,8

;
	������78���������!��	�����
�	�!�� 2 973 3 979 12 464 228 69,6 69,6 10,0

Autres 7 093 768 5 445 054 30,3 30,4 10,7

X�
		���
���������
�	�6�
�	���!�� 10 066 1 678 17 909 282 100,0 100,0 10,2

Source: =	
��� ��	
�� ��� 
�� ���������� ��� 
� ������� "� ������ ��� �������� ��������� ��� Lloyd’s List Intelligence7� PPP'

�)���
listintelligence.com.

Note:� C
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��������5�������������������	
��+�
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��������5�������������

�
���������!��$������
����'

;�#���!�7,L,� ����78���������!������
�	��	�����
�	�6�
�	���!����!�+er�Y�������78+7 
5]
�#��������������	�Y�!�����		��	
	�������2K39
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Le tonnage ayant continué d’être excédentaire et cette 
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������� �����1���'� (��� ������� ����
���� ����
compagnies de transport maritime en conteneurs ont 
������
�����"��
������D,��

����������

������:<��+�
��1�����	�����������~,��

��������:<�<��������������
�����,��

��������:<<��~'����:<��+�
������������������
����+~,��

���������

���������&-�&�4),��������
���
����������������������������������������������6+����
�+:,��

����������->K+����Q<,��

�����������A>��;A+�
��� ~Q<, ��

����� ����� 9�/��� ��� ��� E~�, ��

����� �����
�&('�(%�����:<�:�������	
�����������������

����'�
>�������������������+��->K�����������%�������������
:<D,��

����������

��+�9�/������:<�,��

����+�9�!5
(
�)������~:,��

����+�A���J�(�������D��,��

��������
�&(����:DE,��

����18'�H���"�����������������������
������!����+� ���	��� ��� �����
������ �%���������
"������������!���������������	��������

���������

���������������������+���� 
���	������|�F���F����
"� ���������� ��� ��%�

��� �������� ��� �%�$�������
�%���,��	��
����%�

�������������	���"������}19.

Investissements qui font tourner en rond

Les transporteurs ont investi dans des navires 
toujours plus grands pour réaliser des économies 
�%��F�

�'� (� ��������� ����� �������� 
��� ��3��� ����
accrue par des taux de fret qui n’ont jamais été aussi 
��	
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vicieux d’accentuation de l’excédent de tonnage 
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le commerce et l’investissement dans des navires 
plus grands et de meilleur rendement énergétique.

=���� 
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depuis quelques années le seul transporteur important 
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conteneurs offriraient l’un des meilleurs rendements 
énergétiques jamais obtenus. Compte tenu de ses 
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Fusions et restructuration

Les compagnies maritimes adoptent des approches 
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propre par rapport au tonnage affrété:�'� ���� 4C���
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a entrepris de négocier avec ses créanciers en vue 
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de vendre une partie de leurs activités portuaires.

Plusieurs représentants du secteur indiquent que l’on 
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qu’il est proposé de fusionner les trois plus grandes 
compagnies japonaises::. Certains analystes prévoient 
que les principales compagnies de transport empruntant 
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concurrence des compagnies plus importantes:D.

Plusieurs compagnies ont sollicité l’appui du secteur 
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L’Association des armateurs chinois aurait demandé 
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de la capacité de charge sur le marché.

C. IMMATRICULATION DES NAVIRES

1. Pavillons d’immatriculation
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2. Nationalité des intérêts majoritaires

De plus en plus de registres de navires étant en 
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D. CONSTRUCTION, DÉMOLITION 
ET NOUVELLES COMMANDES 
DE NAVIRES

1. Livraisons de navires neufs

8�1�� ��� Q�, �� ���� �/	� ���� ������� 
������ ��� :<���
����������������F���������
���F�����+�����������
���
�F���������
�����
�@���	
��������������4QD+:,�6+����
G����4��,�6��������8F�
��������4�+�,�6'�=����
���������
�)�� ��� ������ ������� �%���� ����������� ���, D+Q, ��
���� �/	� ���� ������� ����������� ��� :<��+� ���� 
%���� ����
�����
%��������
�����
����F���������
�����K���,��+�
���B����
� ������ 
%C���� 4�	
��,:'�6'�8
������ 
��������



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012D<

Pavillon 
/����	���!��	�
�

]
�#��
de navires

Tonnage 
de port 

en lourd, 
����������� 

de tpl

Tonnage 
�
��� 

des navires 
en tpl

3��	������
du total 
�
���� 

en tpl

Part  
�!�!��� 

en tpl 
�����

Tonnage 
����	���!����
!��
des propriétaires 

étrangers, 
��������������	��

3��	������
du tonnage 

�����	����	�$ 
des étrangers

Croissance 
en tpl 

78+7^78++��
����

3����� 8 127 328 210 40 385 21,39 21,39 328 112 99,97 7,25

��#���� 3 030 189 911 62 677 12,38 33,77 189 911 100,00 14,24

Îles Marshall 1 876 122 857 65 489 8,01 41,78 122 857 100,00 24,40

'?@���f
���k
���
5�(���9 1 935 116 806 60 365 7,61 49,40 87 907 75,26 27,33

@�����
!� 2 877 82 084 28 531 5,35 54,75 59 910 72,99 21,99

*�)�� 1 386 72 558 52 351 4,73 59,48 7 520 10,36 1,59

Malte 1 815 71 287 39 277 4,65 64,12 71 241 99,94 16,30

4�(���� 1 409 69 105 49 046 4,50 68,63 68 620 99,30 2,43

Chine 4 148 58 195 14 030 3,79 72,42 5 983 10,28 10,34

Chypre 1 022 32 986 32 276 2,15 74,57 30 940 93,80 2,06

Japon 5 619 23 572 4 195 1,54 76,11 398 1,69 6,18

Île de Man 410 22 542 54 980 1,47 77,58 22 315 98,99 16,06

Italie 1 667 21 763 13 055 1,42 79,00 3 523 16,19 11,95

'��!#���!�����
��� 2 916 19 157 6 570 1,25 80,25 1 460 7,62 -4,95

'
��!��6>�� 1 662 18 664 11 230 1,22 81,46 16 615 89,02 9,80

]
��)���5].@9 535 17 896 33 450 1,17 82,63 3 248 18,15 -0,94

?�������� 868 17 482 20 141 1,14 83,77 123 0,70 -0,48

Inde 1 443 16 141 11 186 1,05 84,82 668 4,14 5,65

?�	��!�6�	64��#!� 1 322 14 402 10 894 0,94 85,76 14 402 100,00 3,67

1������m�51.@9 534 13 846 25 929 0,90 86,66 372 2,69 -3,20

Indonésie 6 332 13 512 2 134 0,88 87,54 3 483 25,78 11,63

<	�	�6>��� 6 461 11 997 1 857 0,78 88,32 4 585 38,22 -5,25

4���!�� 164 11 598 70 722 0,76 89,08 9 301 80,19 6,80

Malaisie 1 449 10 895 7 519 0,71 89,79 990 9,09 1,58

Turquie 1 360 9 535 7 011 0,62 90,41 710 7,45 9,03

Pays-Bas 1 382 8 279 5 991 0,54 90,95 3 338 40,31 17,67

X������5X.@9 161 7 973 49 521 0,52 91,47 4 980 62,47 1,17

Fédération de Russie 3 362 7 413 2 205 0,48 91,95 1 632 22,01 0,18

Philippines 1 995 6 694 3 355 0,44 92,39 5 834 87,16 -3,63

Belgique 235 6 663 28 352 0,43 92,83 326 4,90 -2,02

K��	�]�� 1 525 6 072 3 982 0,40 93,22 845 13,92 2,94

@���	6K�����	
-et-les Grenadines 857 5 636 6 577 0,37 93,59 5 636 100,00 -15,89

Province chinoise
de Taiwan 906 4 328 4 777 0,28 93,87 147 3,40 0,43

;(�B���� 850 4 249 4 999 0,28 94,15 398 9,36 -6,90

k
x�B	 206 3 976 19 301 0,26 94,41 1 0,02 32,27

;
	���5�%���������!�
������
���/����	��-
�!��	�
�9

71 846 1 448 285 20 158 94,41 94,41 1 082 977 10,65

;
	����
���� 104 305 1 534 019 14 707 100,00 100,00 1 133 417 9,91
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conteneurs a été encore attestée par le démarrage de 
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Les livraisons effectuées au cours des trois années ayant 
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��������������������������1��������������������
�����1������<,��������!���������������������������
livrés pendant les trois années ayant précédé la crise. 
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Ce sont naturellement les commandes passées avant 
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un nombre de tjb encore plus élevé que le record 
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Les constructeurs navals et les négociants chinois 
���� �����2�� "� ��� ���� 
��� �F������� ��
�� �F������
continuent de livrer des navires neufs. Cette activité 
de construction préserve l’emploi dans ce secteur 
et le tonnage des navires livrés garantit une offre 
����������������������������������������+������
peuvent tirer parti les importateurs et les exportateurs. 
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le maintien d’un excédent de navires n’ait pour eux 
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de la plupart des pays ont été contraints de réduire 
leur capacité33'�(���8F�
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en développant leur capacité de construction 
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2. Démolition de navires
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navires se déroule dans les pays en développement 
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d’une vente sur le marché d’occasion.
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certaines autres catégories de navires ont enregistré 
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Flotte totale Pétroliers Vraquiers
Navires 

de charge 
classiques

Porte-
conteneurs

Autres 
catégories

;
	����
���� 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pays développés 15,85 18,32 10,15 18,02 22,75 22,85 

-1,11 -1,10 -0,80 0,34 -1,23 -0,96
Pays en transition 0,82 0,79 0,33 4,23 0,08 1,85 

-0,11 -0,02 -0,08 -0,30 -0,01 -0,11
3�����������
������	 26,41 24,86 28,14 35,17 21,17 24,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dont:

?"���!� 0,65 0,75 0,29 2,25 0,11 1,77 
-0,03 0,03 -0,06 0,15 0,00 -0,01

?�����!� 1,52 1,82 0,90 4,17 0,42 3,26 
-0,12 -0,01 -0,16 0,00 0,05 -0,23

Asie 23,87 22,00 26,60 28,05 20,60 18,39 
1,07 1,21 1,30 0,08 0,49 0,13

Océanie 0,37 0,30 0,35 0,69 0,03 1,16 
-0,01 0,12 -0,11 -0,11 0,01 0,02

?!	������
���		��#!�� 0,30 0,18 0,12 1,55 0,06 1,24 

-0,21 -0,06 -0,19 -1,06 -0,07 -0,09
+8���������!�������	���
����#�������	���!��	�
�# 56,62 55,85 61,27 41,04 55,93 49,48 

0,52 -0,17 0,10 0,89 0,75 1,24
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3. Tonnage en commande
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existant concerne les transporteurs de vrac sec.
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�� �C-� 4����1!�6'� (�� ������ |�������� ����!���}�
englobe le tonnage pour lequel la nationalité de l’armateur est inconnue.
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��� ������� �����
����+�
l’augmentation la plus importante a été enregistrée 
����� 
��� ������������� ��� !0� �����
� 
������� 4;�(6+�
pour lesquels le carnet de commandes représente 
����

�������
������:<,�����
��������$������'�-����
l’effet de la nouvelle poussée de la demande de transport 
���;�(�����
��������������
%�����������"�
%���
����������

%����!������
�������G������������%�������)��4������
�������������������
���"��!�������
�������������
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�������������

������������
������������
��������������	����+��������������������
��������������������
+���!0�
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38. 
Une autre augmentation importante a été enregistrée 
����� 
����������F��������+�),�������� 
������������
������������
����������������!�����������������$�����
���������

�������������%�$�
���������������,B����
�
������>����������
%&����'

���:<��+�
��������

����������������������������
�����!�������1�F���4�����������������6�����������
sur un tonnage approximativement aussi important 

��%��� :<<�+� �%���5"5����� ������� 
��� ������ ���
������ �$������� )��� �������� 
� ������ �����1��� ���
����������+� ������ ���� 
��� �����

��� ���������
��� ������5��������� ���� �!���� ����� 
��� ������
nombreuses de l’époque récente39'�8���� 
��������5
����������+� 
� �/������ ���� �����

��� ���������
����������������������������
�������<,<<<,�K8������
navires dits géants représenteront plus de la moitié de 

���������������5�����������4����K86��%����"�:<�DE<.

La plupart des activités de construction navale se 
�����
���� ��� >���'� &�� ������� ���� 
� �F���� ��������
��������EE,���������������������������
+��������
���
�@���	
��������������4Q<,�6�������G����4�~,�6E�. 
=��������+���������������

�������������������
��� :<��+� 
��� �������������� ��
�� ��� 
� @���	
�����
de Corée ont obtenu pendant l’année davantage 
de nouvelles commandes que les chantiers navals 
chinois. Les commandes passées avec ces derniers 
�������������!���������������������������+� ������
que la République de Corée détient une part plus 
���������� ���� ��������� ��� �����5�����������
��,���������������
������%�����
�����
����
����'

Chine '��!#���!�
de Corée Japon Philippines Reste 

!��
�� ;
	����
����

Navires-citernes 7 613 11 370 4 764 - 617 24 365

Vraquiers 26 719 11 678 11 656 1 658 1 290 53 001

Conteneurs et autres navires
$��������� 4 291 11 794 2 921 3 2 418 21 427

Au large et autres navires 986 1 008 26 0 1 032 3 052

Total 39 609 35 850 19 367 1 661 5 357 101 845

Source:� =	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������������	
���.

;�#���!�7,&,� �������
���������������!"���������������	��
�����	�������������
��	�!�	�
�
� 578++����������������	Y#9

Inde Chine Bangladesh 3�m��	�� Turquie Reste 
!��
�� Total 

Navires-citernes 1 811 610 830 1 485 98 157 4 992

Vraquiers 3 215 4 367 4 527 1 240 205 114 13 668

Conteneurs et autres navires
$���������� 3 370 1 318 464 176 830 353 6 511

Au large et autres navires 366 59 136 548 18 260 1 388

Total 8 762 6 354 5 957 3 449 1 152 884 26 558

Source:� =	
�����	
�����
���������������
��������"�������������������������������������	
���.

;�#���!�7,+8,� ;
����������������!�$�������������������������	��
����������������	����������
��	�
�
� 578++����������������	Y#9
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4. Utilisation de la capacité 
de transport
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4�	
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ne soit pas déclaré comme désarmé ne veut pas 
nécessairement dire qu’il transporte actuellement 
������!����'�8���$���
�+�
������������F�!��
�������	
�� ���� ������5��������� ��2��� "� ���������
une cargaison dans les pays de la région du 

golfe Persique exportateurs de pétrole aurait été 
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�������	
�������	������:<�:E:.
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ainsi pu diminuer leur consommation de carburant. 
(�����%�

�� � ���� ����������+� 
� ���!����� "� ��������
réduite n’a pas rencontré beaucoup d’opposition 
�����
����F�!����+�����������
����������+����	���
�%������������ ��� �������� ��� ������
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%F����� ����

�+� ������
�������������������������D,�����
�����������
�����

���������������5����������EQ.
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Une nouvelle réduction de la vitesse commerciale 
ne présenterait aucun intérêt technologique ou 
����������,�� 
������������%�������������������� 
���
économies tirées de la baisse de la consommation de 
carburant ne contrebalanceraient pas l’augmentation 
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�
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réduite. Il semble que les vitesses actuellement 
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� �����+� 
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élevées étant considérées comme une forme de 
service supérieur.
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ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012�<

Source:� =	
�����	
����� 
��������������� 
��������"��������������������	
���������������������������Lloyd’s Shipping 
Economist.

a� ������5����������������������������������������<�<<<���
�����
��+���������������F�!���
�����������D�<<<���
�����
��'
b Le tonnage inactif est le tonnage qui est déclaré désarmé.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millions de tpl

X�
		������(�����	�
����������
catégories de naviresa 697,9 773,9 830,7 876,2 930,3 1 023,3 1 135,4 

Flotte inactive# 7,2 10,1 12,1 19,0 12,0 14,1 10,7 
Flotte active 690,7 763,7 818,6 857,2 918,3 1 009,1 1 124,7 
Flotte inactive en pourcentage 
������
		������(��� 1,0 1,3 1,5 2,2 1,3 1,4 0,9 

;�#���!�7,+7,� ;
��������������
��������	�"��788%678++�5�(�""�����!��+�����#��9

Source:� =	
�����	
����� 
��������������� 
��������"��������������������	
���������������������������Lloyd’s Shipping 
Economist.

a� (���������5�������������������������������������������������<�<<<���
����
��������������F�!���
�����������������
���D�<<<���
����������$�
����������	
��'

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

X�
		���
���������������6��	������5	��9 �+7�& �L��S �&��% S+S�8S S�%�7% SS��LS S���&+

#��������	������������X	������)���* 4,5 6,1 7,8 14,35 8,51 10,48 6,96

_�������	����������������������X	������)�* 1,4 1,7 2,0 3,47 1,96 2,34 1,47

X�
		���
������������!����������5	��9 �S8�8 �L+�� �&��% S+��L7 S%7�%7 %77�%7 L8��L8

#��������	����������������	��)���* 2,0 3,4 3,6 3,68 2,64 2,86 2,87

_�������	��������������������������	��)�* 0,6 0,9 0,9 0,88 0,58 0,55 0,47

X�
		���
���������������
���(������������!���5	��9 S%�8 SS�� S��� SS�%S S7�%� %��+8 %7�&8

#��������	���������������	+����	���������)���* 0,7 0,6 0,7 0,97 0,83 0,78 0,85

_�������	�������������������������	+����
	���������)�* 1,6 1,4 1,6 2,18 1,95 1,47 1,61

X�
		���
�����������������
!������5	��9 n.d. n.d. n.d. ++��� +8�&� +8�7� &�&&

#��������	���������������������)���* n.d. n.d. n.d. 0,89 0,73 0,33 0,17

_�������	�������������������������������)�* n.d. n.d. n.d. 7,83 6,68 3,21 1,70

X�
		���
��������	�����
�	�!�������(��!����
5	��9 n.d. n.d. n.d. ++�7� ++�78 ++�S� +7�S7

#��������	�����������������������+�	����)���* n.d. n.d. n.d. 0,24 0,55 0,13 0,06

_�������	�����������������������������
�;��+�	����)�* n.d. n.d. n.d. 2,13 4,91 1,13 0,48

X�
		���
��������	�����
�	�!�����*]��5��9 n.d. n.d. n.d. SS�S� SL�&8 %+�+% %+��7

#��������	����������������������?^�)
3* n.d. n.d. n.d. 5,87 1,29 1,53 0,98

_�������	��������������������������������?^�)�* n.d. n.d. n.d. 13,21 2,75 2,99 1,91

X�
		���
��������	�����
�	�!�����*3��5��9 n.d. n.d. n.d. ++�%L +��%8 +&�S7 +&�SS

#��������	����������������������_^�)
K* n.d. n.d. n.d. 0,94 0,10 0,13 0,11

_�������	��������������������������������_^�)�* n.d. n.d. n.d. 8,13 0,54 0,67 0,57

;�#���!�7,+�,� ?�������!�	
����������	�"��������������	��
����������������788%678++a

� 52�������
�����	���
!�����9
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A. TAUX DE FRET
La présente section analyse l’évolution des taux de 
�������������������
��������������������������������+�
du vrac sec et du vrac liquide. Elle met en évidence les 
�������

����)�������#����%����������������������
�������$+��$�����
�������������	������������������
dans ces secteurs et dessine certaines perspectives 
d’évolution des différents secteurs de fret.
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la classe des navires d’une capacité de chargement 
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composite de taux de fret couvrant un large éventail 
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La saturation du secteur du transport de marchandises 
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qui tient en partie au fait que les armateurs ne pouvaient 
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��������������%�F�'���������+�
���
exploitants de navires doivent supporter une hausse 
substantielle des prix des carburants de soute qui n’est 
pas répercutée dans l’évolution des taux de fret.

Il s’ensuit que le secteur a été le témoin des politiques 
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capacités sur les routes commerciales non rentables 
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les routes transatlantiques3'� =��������+� ���� ��������

�%���� ��� ����#��� ���� F����� ���������� ���� ��$�
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d’une concurrence accrue. Les exploitants y affectent 
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plus réguliers. Il s’ensuit que les compagnies maritimes 
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les capacités et rationaliser leurs activités. À titre 
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voies de transports maritimes les plus fréquentées. De 
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les navires d’une grande capacité de chargement 
continuent de pénétrer ce secteur du marché6.

Les exploitants de porte-conteneurs font 
leur entrée dans le secteur du transport 
des marchandises réfrigérées

Du fait de la baisse des taux de fret dans le secteur 
���� �����������������������+� 
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spécialisés doivent de plus en plus affronter la 
concurrence de ce secteur. Les marchandises réfrigérées 
����� ���
������ ��� 
��� �$�
������� ��� �����5�����������
comme moyen d’utiliser une partie de la capacité 
inactive du secteur. Cette tendance s’observe également 
au niveau du carnet de commandes des acheteurs 
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Pour les compagnies de transport par navires 
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ces compagnies étant touchées de plein fouet par les 
faibles taux de fret et l’augmentation de la concurrence 
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CHAPITRE 3: TAUX DE FRET ET COÛTS DE TRANSPORT MARITIME �D
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Catégorie de navires 
�	���	�������������	�
��52K39

Moyennes annuelles

7887 788� 788S 788% 788L 788� 788� 788& 78+8 78++

Non gréés

=>>X=YY�)
����:Q������* 16,9 19,6 25,0 31,7 26,7 27,2 26,0 12,5 12,4 12,4

K>>XW>>�)
����:W������* 15,1 17,5 21,7 28,3 21,7 22,3 20,0 8,8 9,9 12,8

Gréés/non gréés

=�>>>X=�=YY�)
����==������* 4,9 9,8 13,8 16,4 10,5 11,7 10,0 2,7 4,8 6,3

=�K>>XK�Q>>�)
����==/W������* 6,0 9,3 13,2 13,0 10,2 10,7 10,7 4,9 4,7 6,2

Gréés

=>>X=YY�)
����:Q������* 17,0 18,9 27,0 35,4 28,0 29,8 32,1 16,7 18,3 22,1

K>>XW>>�)
����:W������* 13,4 15,6 22,2 28,8 22,0 21,3 21,4 9,8 11,7 15,4

V>>XjYY�)
����:j�G�:j/Y������* 9,3 12,3 19,6 23,7 16,6 16,1 15,6 6,6 8,4 11,2

j>>XYYY�)
����:Z������* 9,1 12,1 18,4 22,0 16,7 16,9 15,4 6,0 8,5 11,5

Z>>XYYY�)
����:Z������* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,9 7,8 10,8

:�>>>X:�=V>�)
����:Z������* 6,9 11,6 19,1 22,6 14,3 13,7 12,2 4,0 5,9 8,7

:�=V:X:�KW>�)
����:Y������* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,7 4,9 8,1

:�V>>X:�YYY�)
����=>������* 5,7 10,0 16,1 15,8 11,8 12,8 10,8 3,5 5,0 6,8

;�#���!��,+,� ;�!��/�""�)	����	�$�	���������
�	�6�
�	���!���52��
��������������
�����+S�	
������	�����Y
!�9

Catégorie 
de navires 
et vitesse 
de navigation 
52K39

Moyennes mensuelles pour 2011
Moyennes 

����!����� 
�
!��78+7

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août @��	, Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.

Non gréés
200-299 
)
���;:Q������* 13,3 14,4 14,9 15,6 15,7 13,8 15,4 15,5 14,3 15,1 12,6 14,4 13,1 14,4

300-500 
)
���;:W������* 11,3 12,3 13,4 14,4 14,4 14,1 13,6 13,1 12,6 12,4 11,9 10,3 9,8 12,3

Gréés/ 
non gréés
2 000-2 299 
)
����==������* 6,6 7,3 7,4 8,2 7,5 7,8 6,6 6,3 5,1 4,8 4,3 3,6 3,4 7,3

2 300-3 400 
)
����==/W������* 7,6 8,5 9,1 8,6 8,7 8,1 6,7 5,1 3,3 2,7 2,7 2,7 3,0

Gréés
200-299 
)
���;:Q������* 22,1 22,9 22,5 22,5 27,2 24,7 23,0 22,1 20,5 19,5 19,1 19,1 13,5 22,9

300-500 
)
���;:W������* 17,2 16,1 17,2 15,5 15,3 18,2 17,1 15,4 14,6 13,2 13,6 11,4 12,3 16,1

600-799 
)
����:j�
G;:j/Y;�����*

10,4 12,9 12,6 12,4 13,4 12,7 11,7 11,3 10,6 9,8 8,9 7,9 7,4 12,9

700-999 
)
���;:Z������* 11,9 12,7 13,4 13,8 13,5 13,3 12,3 11,0 10,4 9,5 8,7 7,8 7,7 12,7

800-999 
)
���;:Z������* 10,3 12,7 12,2 12,3 12,4 12,1 11,8 10,8 9,8 9,0 8,7 7,1 7,3 12,7

1 000-1 260 
)
����:Z������* 7,5 8,7 9,9 10,1 10,4 10,3 9,6 8,9 8,4 7,9 6,9 6,2 6,3 8,7

1 261-1 350 
)
����:Y������* 7,6 8,0 8,9 9,4 9,5 9,6 8,9 8,2 7,8 7,3 6,1 5,4 5,2

1 600-1 999 
)
����=>������* 6,7 7,5 7,9 7,8 8,0 8,0 7,3 6,9 6,2 5,7 4,8 4,4 4,1 7,5

Source:� =	
�����	
����� 
��������������� 
��������"�������������������$����������������������������Shipping Statistics 
���� 4�	���� '����(� 4:<<:5:<�:6+� ��	
��� ��� 
%C��������� ��� -F�����!� ���������� ��� (�!������+� B�2��� 4>

��!��6'�
K���,�!
������PPP'��
'��!'
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��� ����� ���� ������� ���!��������'� -�� 
%��� �������� ����
forte croissance de la demande de transport de biens 
������	
��+� �
� )� � �!
������ ��� ��1�� ������� �F�����
���� 
%���������+��%!��������� ��������������������
���F������+�"�������	�������������������5�����������
�$�������� ���!��������������
����'�(�������!�����
����������
��� ��� ��������� ��� �����5����������� ���
cessent de mettre en place de nouveaux services 
��!�
��������������������	�����������	
��+�������������
en relation les principaux centres de production et 

��� �
��� !����� ���F��� ��� �����������+� ������

%������� ��� 
%>�������� ��� ����'� -�
��� ���P�)+� ���
:<�E+� �������� ~E, �� ���� 	����� ������	
��� �����!�����
������������������������������5����������+�
�����
��
��������������� ���
���� �D, �� ��� 
� ������� !
�	
��
��,����������������)���������F�������<.

������������������������������
��������������
�������
�������������!����������������
��������������������
�������������������
����'�������������������
���������
�!��7�D<,�������������!�������$�
�������������
���
��� ���!�� ��� ��� :, �� ���
������ ���� ������� 
�� �����
depuis moins de six ans11. Malgré le vieillissement de 

���������+� 
��
��������� ��������������%����������

���������"������������������������������������+����
������	���:<��+�
���������������������������	��
"�0��������� 
������1�������'���������+�������)�����
����

�� ��� Q�, ������� ���!��������� ���� ���� ���� "� 
�
�����������:<<�����:<�<�:.

��� ��	��������
���������������
�����

(�� �������� ���� ���������� ��� ������5��������+� ����
englobe le transport de pétrole brut et de produits 
�����
����+� ����������� �������� ��� ������ ��� ��
����
��,������������������
'

Taux de fret correspondant aux différents 
tonnages des navires

(�� !��F����, Q'Q� ������� 
��� ��$� ��� ��

��� ��� �����
����� ����������� ����!��� ��� ������5��������� �����
���������������<,<<<,��
'�(�������
��������������
l’importance des économies d’échelle dans le secteur 
�����������������������5��������������������#����
des écarts de prix importants entre la catégorie de 
������� ��� �
��� ����� ����!�� 4Q�<, <<<, ��
6� ��� ��

��
���,�����������
�����	
������!��4E~,<<<,��
6'

*���(��!���,�,� ;�!��Y
!��������/�""�)	����	�$�	������
!�������������6��	����������
��������
!��+8�888�	����
������	
��������788+678+7�52��
����������Y
!���
!��+8�888�	��9

Source: ;��F�������	
�����
���������������
��������"��������������������	
��������
��+��	�����%�

��&��������&�����<��(	�. 
(����������� ��
�����������$���������
����������������� 
%����!)� C����������>�����������������_���5������%>�������+�
������	
������F���7??:<D':DE'�QD'~?���?���?���������������P'F��'

Note:� (%$������	�������������������
����F�������F�	��������+�����������
%$���������������������������
����$�/����
����
�%���1�������"��������$�����������

���������<�<<<���
��������������5���������������'�(�����$���������
����������$��
���,
%���������������������D<�������:<<�'�(�������!���������$����������������������������
�����4�����

����������
6'

Prix du pétrole

47 000 tpl
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La comparaison dans le même graphique des prix du 
pétrole et des taux de fret pratiqués dans le secteur 
���� ���������� ��� ������5��������� ������� ���� ����
taux et ces prix évoluent dans le même sens13. Cela 
tient au fait que les carburants de soute des navires 
������������� ���� ���� ���������� ���� ��3��� ����$�
�%�$�
�������� ��� ���� ������� 4����� �!
������ 
��
!��F����,Q'~������
����
������������3���%�$�
��������
����������6'���������+�
�������������
����������
��
��� ��

�� ��� ��������� ��� ��������� �������� ����� ��1��
������������
�����"�
����������������������!����
�'�
����������������������������������+�
�����������
��������� ��� ��������� �������� ��� ��� �����
�� ����#��
���� �!��������� ���������� ��� ����+� ��

1
�����+�
dépasser l’équilibre de l’offre et de la demande de ce 
�����
��������������������+�����#�������������F������
��� ���$'� ���� 
�� ����+� 
��� ��F�!��� ��������� ����
progressé environ deux fois plus vite que le produit 
����������	����48CB6������
�4������!
������
���F�����,�6'�
La demande de pétrole augmente en période de 
prospérité économique non seulement parce que ce 
carburant est une source d’énergie essentielle pour 

�� ��������� ��� ���F������+� ���� ����� ����� ��%�
�
����������
������������������1�����~<,<<<,���������
����������+� ��
�� ���� 
��� ������� �)��F�������+�

��,���1�����
�����������
�������������'

�����������:<<�+����������+������
1������������!�����
au niveau des tendances du prix du pétrole et des 
��$��������'�-�� 
�����$���������
��	������������������
�������%���� 
������+� 
��� ��$���� ���������������5
citernes n’ont montré aucun véritable signe de reprise. 
>����������+����������������
�����$������������������
���� 
� �
����� ���� ������� ��������� ���� �������+�
comme le montre la comparaison entre les chiffres du 
��	������:<���������$���� 
� ������ 
��2��������
4�	
��,Q':6'�&���������������������� 
%�$����������
�����������������5������������� 
%���������������$�
facteurs de ce décalage.

Les taux de fret pratiqués sur les différentes 
routes commerciales

Les taux de fret varient selon les routes commerciales 
en fonction de la structure de l’offre et de la demande 
���� �F���� ��'� (�� �	
��, Q'Q� ��������� 
��� ��$�
��� ����� ��)���� �
��
��� ��� O��
���
�+� ���� ���� ���
���������������������������$���
������������/��������
les principales routes maritimes empruntées par les 
������5��������� ��� ����������� ����!��'� (%���
������
constatée sur certaines de ces routes sera indiquée 
dans la présente section.

;�#���!��,7,� ;�!��Y
!���������/�""�)	����	�$�	������	������������������6��	�������78++678+7 
5�(�""��������!���9

78++

Taux journalier d’affrètement à temps des navires-citernes (en dollars), 
moyenne mensuelle

2��(����
4��	���;��m��

�+8 +%8 ++8 �S S� Indice 
produits noirs

Indice 
��
!�	��#�����

Janvier 30 250 24 375 17 875 14 750 13 000 842 635

Février 29 500 21 750 16 875 14 750 13 000 660 642

Mars 30 000 21 000 16 125 15 188 13 188 965 749

Avril 30 000 21 000 16 000 15 800 13 700 927 836

Mai 27 250 21 500 15 812 15 562 14 250 822 882

Juin 26 125 21 000 15 375 15 500 14 250 750 706

Juillet 25 800 18 600 15 450 15 450 14 150 746 690

Août 22 125 17 000 15 312 14 875 13 875 720 682

Septembre 21 000 17 700 15 050 14 650 13 850 677 679

\	��%� 19 750 18 250 14 500 14 000 13 688 704 721

Novembre 19 562 17 750 13 938 13 438 13 250 763 721

Décembre 19 000 16 300 13 600 13 000 13 650 784 725

k�(���=>:: 25 030 19 685 15 493 14 747 13 654 780 722

Janvier 19 250 16 000 13 625 13 000 14 000 783 762

Février 20 375 16 000 13 938 13 000 14 250 803 645

Mars 20 700 16 400 13 650 13 000 14 250 781 711

Avril 22 750 17 000 13 750 12 500 14 250 819 645

Source:� (��� ��$� /����
������%���1������� "� �������$������� �����)������������

��� ���� ���� �
��
��� "������� �%������������
publiées par le +��	���� �%�

��&� �������&����� <��(	�. Les indices sont établis par le Baltic Exchange et les chiffres 
représentent la valeur correspondant au premier jour ouvré de chaque mois.

Note: (������	�����!���������
����$�1���
�!����������
�����
������:�"����������������������!���$�����������

����������
'
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��� :<��+� ��1�� ��� �~, ��

����� ��� 	��
�� ��� �����
�+�
������������QD,��������F�!��������
�������������+�
���������F����������
��!�
���8�������+�������������
de ce détroit le passage maritime le plus fréquenté 
du monde pour ce produit�E'����������������)!��+�
~Q,���������
������������Q,~::,����������
��������
monde ont emprunté le golfe Persique�D. Il s’ensuit 
���� 
��� ������������� ��� ���1��� ��� ��������� 
����� "�
l’embargo sur le pétrole de la République islamique 
�%C�������������2������1�����/�����	
���"�
%�����	
��
��� �������� ���� ���������� ������$� ��� ������5
��������'� &�� �%�������� "� ��� ���� 
� 	����� ��� 
�
demande de transport de ce pétrole fasse chuter 

��� ��$� ��� ����'� &�+� 
��� ���$� ��������� ���� 
� ������
!�
���8�������5������+�����$���
�+���������������
Q~�"�EE����� 
��O��
���
�������� ��������������
� :<�:�
4�	
��,Q'Q6'�(� ����������������� 
%>�	�����������
a accru sa production de pétrole pour contrebalancer 
la baisse des exportations en provenance de la 
République islamique d’Iran. Les autres producteurs 
��������
�����	
���
������������
%���������������������
>����������
%&����+��$����	����������
���!�������

������������'�(��������������"���������������������
sources et l’Asie sont beaucoup plus longs que ceux au 
���������!�
���8�������+���������!������
���������5
��

������������5������������
�����$��%���
����������
�
capacité16. Les pays consommateurs de pétrole tels 
����
���_���5��������
��F�����%���
�)���"������
���
���� ����J�� �%����!��+� ���� ������� ����
����������
ont été retirés du marché au comptant�~.

��� :<��+� 
��� ��$� ��� ����� ���� 
��� ������� �� ������
��� 
%>������� ��� 
%&����� ���� ���� ����	
��+� �F����+�
����
��������
�������>����������
%&����5����������
����5&����+�����<~����� 
��O��
���
���������"����
����3�'�(%�!������������
�������������!������
��� 
�� �������� 
������������������������
�����-��0�$�
��� ������� ��� ��������� "� �������� ���� 	����� ����
��$���� ��������� ���� ��������� 
������$� /����%"��������
le Worldscale en octobre18. Pratiquement inexistante 
���� 
��!�
������;������ �
�)��������0�����%�����+�
la piraterie est devenue un sujet de préoccupation 
���������+� ����F�������� 
��� ������� �%��������
pour les navires exploités dans la région19. Les frais 
occasionnés par les changements d’itinéraire destinés 
"�������� 
���0������$�������������������������������
les investissements réalisés dans du matériel de 
sécurité constituent des facteurs supplémentaires 
�%�!��������� ��� ��3�� 
���� "� 
� ��������'� ��� �
��+�
��� �%������� 
��� ������+� 
��� ������� �!��������

�����������+������������!�������
����3�������	����'�
G����%���:<��+�����������������
���"�������������

�%����������,�������%����2��������������:<'�-�
���
���� ����������+� 
��� ��3��� �������� ����������� ���

����������"�
%��������������������������������������
��������������Q+E,��

���������+~,��

����������

���
��� :<�<:�'� (%&�!�������� �������� ����������
��
4&AC6����!�
�����:<�<�E�,������������������������
�)������������� 
��!�
������;�����'� C
�)���������E�
����������)�����:<��::.

>����	�������������������������:<��+� 
�����$����
fret pratiqués sur les routes d’exportation au départ 
��� 
�A���������������	�������� �������"� 
%�����
précédente. Les hausses de prix enregistrées en 
:<��� ���� ����� ����� 
%��������
� "� ���� �����������
exceptionnels et n’impliquent aucune évolution 
��� ���F�� "� 
��!� �����'� (��� 	����� �� ������ ���
����� ��������� ��� ���� :<��� ���� ���� ���� ��������
aux troubles survenus en Libye et aux opérations 
��
������� ��%�
�� ���� ����#����+� ��� ���� ���� ������� 
���
�F������� "� �$������� 
����� ���F������� F���� ���
�)�'� ��� ���� ��� 
� !�����+� 
��� ��
����� �%�$��������
du pétrole ont chuté en Libye: ils ont été ramenés 
����+D~,��

�������	��
��"���������Q<<,<<<,	��
�����
jour. Cela a fait replonger les taux de fret et diminué 
la probabilité d’une amélioration rapide:Q. La reprise 
des taux en octobre a été causée par l’engorgement 
������������
�������������B���F���+���������
%�������
goulets d’étranglement maritimes pour les cargaisons 
de pétrole. Cet engorgement a été provoqué par 

��� �������� ����������� �������
�!�����+� ���� ����
����#��� ���� F����� ���� ��$� ��� ����� ���� ������5
citernes dans toute la Méditerranée et sur les routes 
�����������
%>����������
%&����'��F����/���+���������
Q,��

��������	��
����������
�������������������,!��
���
��������������5���������-��0�$:E.
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#
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%���� ���� �
��� !������
������������������,�������#��������F����"�������
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���������
����
������	���
"� 
� �k��� �
������� ���� _���5����'� ������ ����������
a été due au ralentissement de l’économie survenu 
�������
������������1������"�
�����������������
���
����
��� ������ ���� �����

��� ����

��������� ����!��
construites dans les pays émergents:D'� (� ���������
��������������������
��5�������������	��������'�
(�������
��������"������������������F������_���5
Unis devra être importé de sources plus éloignées 
pour compenser cette perte de capacité. Cela peut 
avoir des retombées positives sur les taux de fret des 
������5��������� ���� 
��� ��)!��� "� 
��!��� ��������
���������� ������� 
��� ���������� ��� A�)��5&������
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��� ��� 
%>���'� (�� ����
������ ��� ������5��

��� �����
également augmenter les taux de fret sur l’ensemble 
du marché des produits pétroliers transportés 
���������5��������:�.

Les perspectives du secteur des transports 
par navires-citernes

(��� ������5��������� ��
����� 
��� �)�� ������������
de pétrole et les consommateurs d’énergie. Toute 
����������� ��� 
� ���������� !��!��F����� ��� 
�
demande et de l’offre de pétrole ne peut donc qu’avoir 
des répercussions sur le réseau mondial des routes 
����������� ��� ���� ������'� B�����F� 8����
���� 4B86�
a établi des prévisions de l’évolution du marché des 
��������� 
�������� /����%���:<Q<� 4!��F����,Q'E6������
qu’un déplacement de la demande de pétrole des 
�)�� ���	���� ��� 
%&�!�������� ��� ����������� ���
�������
���������������������4&���6������ 
%>���+�

��F���� ������������D<,����� 
%�!������������ 
�
������������ ��� �����
�� /����%��� :<Q<'� (%�
)���
de BP prévoit que les productions combinées 
��� A�)��5&������ ��� ��� 
%>�������� ��� -��� ��� ���

%>�������� �����
�� ���������� ����� "� �

��� �����
Q<, �� ���� 
�� ����
��������� ��� 
� ������'� ���
�k������ 
�����������+� 
��A�)��5&������ ������������

�
�����,�<,����� 
%���������������� 
� ����������
����������� ��� �����
�+� ), �������� ���� ������	�������
importantes de l’Iraq et de l’Arabie saoudite. De 

���� �k��+� 
��� �)�� ��� 
%>�������� ��� ����� ��� ���
-�������������QD,����� 
�����������������+�����
���,������	�������������������B����
'

-������������������%�1������������+��
��%������������
augmentation permanente du volume transporté 
sur les routes reliant les centres de production 
traditionnels du golfe Persique et les principaux 
���F�����������'���������F�+�����	������+�����

��
�����������+��������
��������������������

������������ 
��� �����������������5���������)���
pour destination les pays développés. BP a prévu 
une croissance équilibrée de l’offre et de la demande 
��� �����
�� ��� >������� �, 
�� ���������� �%����� �����
������
��"������������������������	
�����������k
��
��,�����������������
��%����!��'

8���

����+� 
%���
���������� ��$���� ���������������5
citernes sera fortement tributaire de la volonté des 
pays producteurs et consommateurs de pétrole 
�%�������������
�����������'�(��F���+�����$���
�+��
annoncé son intention d’acheminer une plus grande 
partie de ses importations maritimes de pétrole 

*���(��!���,S,� ��
��������������������	����/
""�������
!�	�����!����Y!��!/���78�8

Source7� ;��F�������	
�����
���������������
��������"����������#8�?��	&����������B�.
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%�����%���������������
�����������5��������'�&��
retrouve cet objectif stratégique dans l’accroissement 
��� 
� ������ ��� ����������
����� ��� ��� �)�+� 
���

��
���������������,����������:<<��"�Q�����:<��'�(���
pressions concurrentielles ont éliminé les exploitants 
���������5����������$������'�������:<<�����:<��+�
���
armateurs européens ont réduit de moitié leur part 
��� ���F�+� ������� "� ��, �+� ���� 
� ������ A�)��5
&�����5�F���+�����������
�������������������
�����
concurrents chinois:~'�-��
�����
����������
����������
les pays émergents dans ce secteur visent de plus en 
�
���"��!�������
����������������F��������������
��������
�+���
�/��������� 
��������"� 
%�$�������
����
��������������
�����$���������"����	�������$'�
McQuilling prévoit que des pressions continueront 
����%�$����������
�����$�������������������5��������+�
���������������~�~���������������������� 
��������
cours des cinq prochaines années. La hausse de 
l’excédent sera plus marquée parmi les navires de fort 
����!�7� ��� �������� ��� ������ ���� �:, ����������
�����
��,EQ,-��0�$��������������������������:<�::�.

3. Taux de fret du vrac sec

Le secteur du transport maritime du vrac sec comprend 
���$����!�����+�"�������
�����������$��������������
���
vracs secs de moindre importance. Parmi les principaux 
����� ����+� ��� ������� 
�� ������� ��� ���+� 
�� �F�	��� ���

�������
��+������ 
�� �������������!����
������������
�������������������0�����8��$���� ����� ����!�'�
Ces marchandises représentent environ les deux tiers 
des cargaisons de vrac sec. Les vracs de moindre 
���������� ����� ��������� 
��� ��!���+� 
��� ���������
��� ����+� 
��� ������$� ��� ������������� ������ 
��
���������� 
%
�������+� 
������������!����
�������������

��� ����
��+� 
��� ��������� ����������� ��� ������� ������$�
4������ 
�� �F���F��� �����
6�� �
�� ������������ 
%�����
tiers des échanges maritimes de vracs secs. Ces 
marchandises sont le plus souvent transportées par des 
�������9��)�$����9��)��0�+�����
�����	
������!�:�.

L’augmentation du taux d’utilisation des navires a 
renforcé les espoirs d’une reprise dans ce secteur au 
������� ��������� ��� :<��'� ���� ���������� � �������
��, �� ��� �3�� :<��+� ������� 
� ����������� ������
un environnement commercial anémique et solideQ<. 
Le Baltic Exchange Dry Index a rendu compte des 
�!���������� ��� ��$� ��� ����� 4!��F����, Q'D6'� ����
������� �%���� ��������� ��� �3�� :<��+� ������ ���
�,:D�,�������"�:,�~Q,��������������	��'���������������
�������+��������������������+�"�
%�!������������
�
demande asiatique de minerai de fer et de charbon31. 

(��G���+�����$���
�+���!����������������������
����������1���������1�����$��������
����������������
des régions touchées par le tsunami et le tremblement 
de terreQ:'�=��������+������� �����������������������
�����'������������	��+�����	��������� ����
� ��������
��� ���� ������+� ��� /����%��� �������� :<�:+� ����� �
� �
����������
����
��
���	��������E~,������'

En raison des caractéristiques de chaque classe 
���������+����������� ���������������$���� ��������
produisent entre les divers segments de transporteurs 
de vrac sec. Les vraquiers de faible tonnage ont 
réalisé de meilleurs taux que les vraquiers de plus fort 
����!�� 4!��F����, Q'�6'� �%��� 
� ���������+� ���� 
�
��������� �������+� �%�$������ 
%���
������ ���������
�����������F����������������!�����7�9��)��0�+�
-����$+�8��$���������0�'

Navires Capesize

(�� !��F����, Q'�� ��������� 
��� ��������� /����
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des navires des quatre tonnages décrits dans la 
����������������'�C
����#������
���������������0��
����� ����������� "� ��� �������������� �����������
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�+����������������������
�������������������

��
des vraquiers de plus petit tonnage. À partir de janvier 
:<��+�
������������/����
�1�������������0�������F����
��������
�������������������������������"����������
����������"���

��������������9��)��0�+�-����$����
Panamax plus petits33. Cette chute peut être décrite 
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la demande dans le secteur du charbon et du minerai de 
���+����F����������������!����
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par des vraquiers de fort tonnage. La faiblesse des 
���$� ���� ���1���� �����1���� ����������� 
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thermique n’avaient pas beaucoup varié depuis 
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������ ��� �:Q+E, ��

��� 
� ������ ��� �������� :<�:QD. 
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L’excédent de capacité dans le segment des plus gros 
�����������������������������#������+�
"�������+�
comme le facteur décisif de la chute actuelle du taux 
de fret36. Les vraquiers ont représenté les deux tiers 
�����������������
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concernant les investissements ne permettent pas de 
penser que les pressions concurrentielles aient cessé 
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���������������������������������
�
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� ������ �$������Q~. Les pressions concurrentielles 
sont également provoquées par les caractéristiques 
��������"������!�����������F�'�(���!������������
�����0�� ��� �������� ��� ������� ���� ���� ��������
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Brésil38'�C
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observées sur une route principale entre ces pays 
������������#�������������������������,��$���,�����
sur l’ensemble du marché.
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Les perturbations économiques et les conditions 
climatiques peu rigoureuses en Europe ont fait 
	������ 
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ce qui a également été provoqué par la demande 
d’expéditions de charbon d’Indonésie vers l’AsieE�. 
La saison de récolte des céréales battant son plein 
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Navires Supramax
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Ils sont souvent équipés de grues de bord pour le 
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Navires Handysize
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plusieurs avantages compétitifs. Ils peuvent charger 
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poignée seulement dans le cas des navires de plus fort 
����!�'�����������
���+�
�����������
������������������
��������������������%�����������
�����+�����������
���
transporteurs de fort tonnage ne peuvent emprunter 
que les routes servant au transport de marchandises 
volumineuses et reliant les ports les plus fréquentés 
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���+�
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ont été plus importants parmi les navires de plus fort 
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Compte tenu du fait que les Panamax peuvent 
transporter environ deux fois plus de marchandises 
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���9��)��0�+��
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la demande de navires de plus fort tonnage est faible.
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B. MARCHÉS DU FRET ET COÛTS 
(�)�"*+-;<"�
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s’entend du diviseur entre le taux plus élevé et le taux 
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Les deux autres segments apparaissent nettement 
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conteneurs au cours de la même périodeE~.
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la fourchette minimale de prix de fret qu’un exploitant 
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transport maritime. Les sections suivantes examinent 
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1. Éléments des coûts de transport 
maritime

Les prestataires de services de transport maritime 
qui investissent dans l’achat et l’exploitation d’un 
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déterminants de l’instabilité des taux de fret.

;�#���!��,S,� 2�	���	�
�����	�!��/�""�)	����	�$�	�
���������	�����
�	�!���������������78++678+7 
52�������������
����������Y
!�9

Source:� =	
�����	
�����
���������������
��������"����������������������������Shipping Insight+���������������P�)�8�	
��F��!'

Handysize
#$��������

Supramax
&&��������

Panamax
$&��������

Capesize
'$���������

78++ 78+7 78++ 78+7 78++ 78+7 78++ 78+7

Janvier 13,0 10,5 15,2 11,0 16,5 11,0 12,0 12,0

Février 13,0 9,5 15,2 10,0 16,7 10,0 20,5 11,0

Mars 13,1 10,5 15,5 10,8 17,0 10,9 20,5 10,0

Avril 13,5 10,7 16,3 11,0 15,5 11,2 16,0 11,5

Mai 13,1 16,0 16,5 13,5

Juin 12,5 15,0 14,0 12,0

Juillet 12,0 14,0 13,0 12,5

Août 12,5 14,0 13,5 14,5

@��	��#�� 13,0 14,5 14,0 16,5

0�	
#�� 13,5 14,5 14,0 17,0

]
���#�� 12,0 13,0 13,0 16,0

1����#�� 11,3 12,5 12,5 18,0

Moyenne annuelle 12,7 10,3 14,6 10,7 14,7 10,8 15,8 11,1
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2. Comparaison entre les coûts et 
les recettes du transport maritime

À partir des informations fournies par la ventilation des 
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un ensemble de données comparablesE�.

Résultats pour 2011
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défavorable pour les prestataires de services de 
transport maritime et montrent que la plupart des 
segments de navires ont enregistré des taux de 
rentabilité négatifs. Des marges positives n’ont 
été estimées que pour le segment des vraquiers. 
C
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navires de plus fort tonnage ont pour l’essentiel 
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����
%F)���F1�����
���
���

��
�����������������!������'�(�����3�����
���������������������	���$���������������������
évoluer dans le temps.

Taxes portuaires, 10,00 %

Recrutement
de gens de mer, 18,50 %

Carburants de soute, 35,00 %

Classification, 1,99 %

Immatriculation, 0,01 %

Réparations et maintenance, 
6,50 %

Assurance, 2,75 %

Commissions, 6,25 %

Achat du navire, 5,00 %

Financement du navire, 2,00 %

Gestion, 4,00 %

Bénéfice, 8,00 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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�����
����������, ������������������������������
��� ����� ����!�+� ���������
���� ���� 
�� ��!���������
��������'� 8���� ������������ ���� �F������+� �
� ��� ����
pas perdre de vue que les calculs sont basés sur 

%F)���F1����%�������
������������������"��<<,�'�&�+�
����� 
� �
����� ���� �$�
������+� 
��� ��$� �%���
�������
��������������������������������:<��+������������������
���������$���,����	�
������������
�����	
��'

Résultats pour 2006

(��� �
��
�� ���������� ����� :<<�� ��������� ���� 
���
����������� ���� ��3��� ��� ���� ��������� ���� 	�������
���
�������������������������1���������'�(�����$�
de fret ont été considérablement plus élevés. En 
:<<�+� 
�� ��$��%���1�������"�������������������5
�������������0������������)��������ED,�ED,��

����
�
��%��������������,QDE,��

������:<��'�8���

����+�

��� �$�
������� ���� 	�������� ��� ��3��� �%�$�
��������
�
��� ��	
��� ��� 
��� ��$� ��� ���������� ��� ���� ��3���
ont été modérés et stables au cours des cinq années 
����
���'� (��� ��$� ��� ����	�
���� ������� ����� ��1��
����������� ��� :<<�+� ����

��� ������ 5�+E, �� ����� 
���
�����5����������� H������$� "� �D�+~, �� ����� 
���
��������� �����0�'� (��� �F������� ������������ ����
recettes se sont traduits par des investissements 
������������������!������
��������+�������������
�������
������$�����������'���������������+�
�����
���� ��3��� �%�F�� ���� ������� ��� ��������!�� ����
������������
��������	��������
����
��������:<<�'�
(%������������������D~+�,�����:<<������������������
�����0�+� ������� D�+�, �� ��� :<��� ����� ��, ������
de la même catégorie.

L’instabilité des prix d’occasion a été encore plus forte 
car le délai entre la vente d’un navire et sa livraison 
���� !����
������ �����'� (��� �F������� 	����������
directement de taux de rentabilité élevés dans 
��� �������������� ����������� �������+� ��� ���� 
���
����������� "� �������� ���� ���$� �%�������� �
����'�
C’est l’effet contraire qui se produit si les taux de 
fret sont bas: les prix d’occasion baissent car les 
�������������� ��� ����� !�1��� ��������� "� �$�
������ ���
����������������F������ ����	
�'�(�� �	
��,Q'��
présente les prix des navires d’occasion. En même 
������ ���� 
��� ��$� ��� ����+� 
��� �
����� ���� �������
�%��������������	������������7�
�����$��%��������0�+�
��� �$���
�+� ���� ���	�� ��� DE, ��

����� ��� ��

���
��,��)��������:<�<�"�EQ,��

��������:<��'

Les calculs de la présente section ont chiffré l’effet 
���������������%��F�

������
�����$��������'���,�����+�
������
���
����������������������

���������3������

construction de navires et leur impact sur les dépenses 
globales d’exploitation des navires. Les chiffres 
����������!
����������
�����3����%�$�
������������
������� ��� ������� ���� 
�!1������� ���� 
�� �����'�
����+� ������ ��� 
�� ����� ���� 
� �������� �������+�
la forte instabilité de la rentabilité entre les années 
étudiées souligne l’importance de l’impact des 
changements structurels de la demande et de l’offre 
����
��������������������������������+�������������
d’une demande proportionnée.

3. Demande et offre de transport

Pendant les différentes phases du cycle du marché 
����������������������+�
%�����������
��������
��� 
%����������#���������������������������������
��$��������'�&��������������������$����
����
����
des nouvelles commandes de navires évoluent 
�������������

1
�'�(�������
�����$��������������
�
����+�
�����������������������"��������������
����������������������������
���������+��������
est également favorisé par le fait que les banques 
����� ����!�� ���������� "� ��2���� ��� 
%�!���+�
�%��� ��� !��������� ��� ������ ��� ��������'�
L’augmentation de l’offre de capacité fait baisser 
les taux de fret et des navires moins performants 
��

�������� 
��� �F�!����+� ��� ���� �������� 
�
�����������"����������������������

����������D<. 
Compte tenu de cette interaction de l’offre et de 

� ������+� 
� ��������� �������� ��
��� ��������
indicateurs concernant ces deux éléments.

(�� �	
��, Q'~� ��������� 
��� ��$� ��� ����������
��� 
%������ 4������� ���� ������6� ��� ��� 
� �������
4��
����� �$������6'� ���� 
��� ������ ��!�����+� 
�
capacité a augmenté plus vite que le volume des 
��F�!��� ��������'� ������ :<<<� ��� :<��+� 
%������ ���
��������� �%���� �������� ��1�� ��� ���$� ����� �
��� �����
que la demande de transport. En ce qui concerne le 
��!���������������5��������+����������������������
plus important: la capacité des navires a augmenté 
:+Q, ����� �
��� ����� ���� 
�� ��
���� ��� ���F�������
�����������'�����
���������������������+�
����������
������F�!�������������+����������
���+��������
��"�
����!�������������$��
���������������������
������'�
���������!����+�
��������������������������?
����������

���������:~+�,�+���������Q+�,�������
���
������5������������:�+Q,�������
��������5����������'�
Les taux de fret subiront de ce fait une pression 
����
��������+� 
�� ��!����� ��� ��������� ��� ����
������������/"�����$����������������'
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ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012�<

;�#���!��,L,� 3����/
�����
���788�678++�52�������
�����
��������(�""�����!��+�����#��9

Catégorie de navires et tonnage 788� 788S 788% 788L 788� 788� 788& 78+8 78++
Variation 

�����
78+8^78++

3�	�
�������f����� 
S%�888�	����%����

25 35 44 47 40 51 30 26 28 7,7

3�	�
�������@!�U�����
+%8�888�	����%����

43 60 72 76 87 95 59 62 54 -12,9

3�	�
�������K����� 
�88�888�	����%����

60 91 113 116 124 145 84 86 77 -10,5

�(����!������+7�888�	����+8���� 9 11 12 14 23 23 20 13 11 -15,4

;�����
�	�!����*3����+%�888���, 
+8����

21 23 30 39 40 39 30 25 26 4,0

K���!������f�����U���
7��888�	����+8����

10 15 20 20 28 31 17 20 17 -16,5

K���!������3������� 
�%�888�	����%����

20 35 40 39 83 70 31 25 31 24,0

K���!������������U���
+%8�888�	����%����

.. .. .. .. .. .. 47 54 43 -20,4

3
�	�6�
�	���!�����������
%88�2K3��+8����

5 7 11 10 9 13 4 6 7 16,7

3
�	�6�
�	���!������
��������
7�%88�2K3��+8����

20 29 39 41 24 36 18 23 30 30,4

3
�	�6�
�	���!������
��������
��%88�2K3��+8����

25 34 43 44 43 45 24 28 34 21,4

Source:� =	
�����	
�����
���������������
��������"��������������������	
���������Shipping Insight�������P�)'

;�#���!��,�,� �
�������
�����������	����	�����
�	�����	���

Porte-conteneurs Vraquiers Navires-citernes

1�
�

��
�

��
	�


""�
�

Croissance annuelle de l’offre de transport 
)=>>>X=>::/�%�����������	�������	����������������* :>/:�� V/:�� Q/Y��

Croissance annuelle de l’offre de transport 
)=>>YX=>::/�%�����������	�������	����������������* V/V�� :=/Z�� V/V��

Croissance annuelle de la demande de transport 
)=>>>X=>::/�%�����������������	+�����* j/=�� K/K�� =/=��

Croissance annuelle de la demande de transport 
)=>>YX=>::/�%�����������������	+�����* W/Y�� V/Z�� =/:��

��������	�������	�

�������������������� 
)������=>:=/�%��������������* =:/K�� =j/Z�� :K/:��

Co
nc

en
tr

at
io

n 
du

 
�

��
�(

��
5


""�
�9

Part du marché détenue par les 3 principales 
compagnies =Z/V��a n.d. ::/Z��b

Part du marché détenue par les 10 principales 
compagnies W>/Z��a ==/>��c =V/j��b

Part du marché du secteur des transports maritimes 
)=>:=/�%�����������	���	�������������������* :Q/Y�� QV/Y�� KZ/=��

Sources:� �������� ��
������ "� 
� ���������� ��� 
%������ ��� ��������+� ��� 
� ������� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ���F�� �������
de l’Étude sur les transports maritimes 2011� ��� 
��������� ������� �����������������?������ ��������Lloyd’s List 
Intelligence.

a� �������������:<�<�����������
%Étude sur les transports maritimes 2011+�	���������
�����	������������������$������'
b� �������������:<<������������$����	��
�	��	�)������'����(�4�	�%����.+�	���������
�����������
������������
'
c� �������������:<<�'�(���F��������!
�	��
�������$�
�������
����
������������+�	�������
�����	��������
'
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&�� ����� �!
������ ��
���� 
%������ �� ��)��� �%����
comparaison entre les indicateurs de la structure de la 
�����'�(%�
)������������$�����������������������F�+�
��� �$���
�+� ���� ���#���� 
�� ��!��� ��� ������������
���� 
�� ���F�+� ���� ����� ������� ���� 
�� ��������� ���
���������'� (�� ��������� ��� ����������� ������� 
���
niveaux de concentration du marché les plus élevés des 
��������!�����'�(����<,����!�����
����
��������������
������������� �
��� ��� D<, �� ��� ���F�� �����
� ����
���������� �������������'� -��� 
��� ������� "� �����������
de régions reculées acheminant de faibles volumes 
�%��F�!��+� ��� ������
���+� ��
� ����� ����#���� ����
�
����������� ��$���� ���������������������"� 
%���
������
de la demande de transport moins imprévisibles au 
niveau des prix. Les niveaux de concentration du marché 
sont nettement inférieurs dans le secteur des échanges 
��� ���+� 
��� ��, �$�
������� 
��� �
��� ���������� ���
����������������::,�����
%�����������
�������������'

4. Coûts du fret dans les pays 
��)������������


(��!��F����,Q'�����������
�����3�������������������
en pourcentage de la valeur totale des marchandises 
���������'� (��� ����
���� ��������� ���+� �2��� ���

���� ����	�
���� �%���� ��� "� �$�
���� "� ������� ����

������������+�"� 
��!������������ 
���!����������
�)�� ���� �	������ ���� �������� "� ���� �����������
������������3����������?�
�����������F������'�
8�� �

����+� 
� ���� ���� ��$� ��� ����� ���� �)�� ���
����
��������� �����"����������F��������

������
�)�� ����
�����'� (%&������ ��� ����
���������
� ��
���� ���� ���������� ��� 
� ���� ���� ��3��� ���
��������+� ������� ��� ��+~, �� ��� ���E� "� �+�, ��
��� :<�<+� ������ ���� 
��� �)�� ��� ����
���������
�%>������������%>����������/"��������������������
��3����������������%���������,���5������������

��
���� �)�� ����
�����'� >���� ��� ������� ��3��� ���
����?�
�������� ��������������	
��"��<+�,��������
:<<Q����:<�<+�
%>��������������
�������������������
�����$��������"�����������������������F������
des parts.

���� ��	
�� ������������+� ���� �$��� �
������ ���

%��!��!������ ��� ���	���$� ������ �������� �!������
parmi les facteurs expliquant ces différencesD�. Les 
exploitants de navires répercutent généralement 
������3������� 
����F�!������������������
��
���

�������$��������'�����
��+�
%	�������%���������������
��� ��������� ����� �������� ������
�� 
%��1�� ���� ������
���������������
%���1��5�)�D:.

*���(��!���,�,� �
�	��!�"��	�����
!����	�������������!��������
�	�	�
���5H
�������
#�����!����������9

Source: CNUCED.

4

6

8

10

12

14

Afrique en développement 12,3 12,55 12,83 12,63 12,38 12,18 12,18 12,18 12,23 12,49 12,78 12,92 13,21 13,1 12,46 11,91 11,55 11,02 10,56 10,89 10,78 10,72 10,74 10,68 10,66 10,77 10,93

Océanie en développement 11,52 11,55 11,78 12,34 11,95 11,61 12,12 12,05 11,4 11,66 11,74 11,35 11,32 11,6 12,08 12,22 11,61 11,16 11,03 10,41 9,893 9,567 9,397 8,864 8,817 8,47 8,559

Amérique en développement 8,117 8,122 8,27 8,323 8,556 8,639 8,778 8,65 8,721 8,523 8,525 8,355 8,243 8,337 8,626 8,688 8,875 9,335 9,517 9,208 8,738 8,318 7,91 7,278 6,998 7,235 7,342

Asie en développement 8,867 8,959 9,039 8,714 8,665 8,628 8,802 8,784 9,034 9,466 9,614 9,526 9,563 9,378 8,817 8,561 8,288 8,07 7,954 8,035 8,049 7,945 7,799 7,913 7,924 7,932 7,894

Pays en développement 7,479 6,899 6,537 6,515 6,232 6,402 6,688 6,954 6,887 7,152 7,523 7,622 7,801 7,524 7,021 6,61 6,26 5,886 6,065 6,339 6,388 6,448 6,51 6,389 6,264 6,244 6,517

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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��� �k��� ��� 
%�����+� 
%������� ��� ������������� ����
������������������� ��!�
�������� 
�������� 4(-�C6�
4����� �!
������ 
�� �F������E6� �������� 
%	������
d’économies d’échelle et de concurrence dans un 
grand nombre de pays africains. Les ports africains ne 
peuvent pas accueillir les navires de plus fort tonnage 
qui offrent les taux de fret les plus compétitifs. Le 
nombre relativement faible de nouveaux exploitants 
desservant la plupart des ports africains réduit d’autant 

����������������������

�+�����������������
�����$����
�����"�����������
���'�(����������
�	����������F�!���
����� ��� ����� ������� ���� ������	��� "� ���� ���� ���
choses. L’existence d’un excédent d’importations 
pour les marchandises conteneurisées et le fait que 
les exportations soient constituées pour l’essentiel 
����������F�������������+����������������������
��� ������5��������� ��� ��������+� 
�������� �������� "�
une seule route la possibilité d’utiliser pleinement les 
naviresDQ'���������������+�
����$�
�����������������
doivent facturer pour un seul voyage un taux de fret 
qui compense leurs dépenses afférentes aux voies 
empruntées pour le fret d’aller et le fret de retour.

C. MESURES DE POLITIQUE 
GÉNÉRALE PROPRES À RÉDUIRE 
LES COÛTS DU TRANSPORT 
MARITIME

(��� ��3��� ��� ��������� ���������� ��� �
������
important du prix des marchandises achetées 
��� 
�� ������������ ��
'� (��� ��3��� �
����� ���
transport maritime des marchandises importées ont 
une incidence sur le niveau de prix du panier de la 
���!1��'� C����������+� ���� ��$� ��� ����� �$��������
����� 
��� �$���������� �������� "� 
� ��������������
commerciale des produits d’un pays sur les marchés 
������$'� (��� �)�� ���������� ����+� ������ ��� 
��
������
���
���+�����������������F���
�������������+�
����
�������F�!�������
��������������+������������

�����3���������������������������������������'

(%�
)��� ���� ��3��� ��� ����+� ���������� ���� 
�� ���
�%��������5������������<,<<<,��
�4!��F����,Q'~6+�����
���#���� 
��� ��������$� �
������� ��� ���� ��3��� ���
����������"��������
����������������
�������!����
��
��������"����������F����������������3�'���������+�
l’éventail des mesures qu’un pays donné pourrait 
prendre pour obtenir une baisse sensible des taux 
de fret est limité. Les exploitants de navires peuvent 
choisir parmi un grand nombre de fournisseurs 
"� ������� 
�� ������ ����� ��� ��������� 
��� 	�����

��, ��������� ����� �
�� ���� 	������ ����� �$�
������ 
�����
navires et disposer ainsi d’un avantage comparatif en 
������� ��� ��3��� ���� �F���� �)�� ��� ����������'�
���� 
��
���������!����������+�����$���
�+�����
services de ravitaillement en carburant bon marché 
������������	
�����+��2����%�
������������� �������+�
un navire peut choisir d’utiliser les services de 
����!�� �%���� ����� ����������'� -�� ��� �2��� �)��
������� ������� ����	����� ��� ���� ��������� "����� ��3���
�����	
������ �����������"����$������������)�+�����
avantages comparatifs ne feraient probablement pas 
�������
����������������
����$���������"�����������������
�������������)�'��%��������+�����$���
�+�����
������
d’accueillir des prestataires de services d’assurance 
�������������%�����������)��"���������������3������
����������������'��������!������������������3���
seront probablement répercutés d’une façon égale 
sur les taux de fret pratiqués sur toutes les routes 
qu’un exploitant de navires dessert dans le cadre de 
son réseau de transport.

Au moment d’évaluer les éléments constitutifs des 
��3��� ��� ����+� 
��� �)�� ����������� ������ ��������
�����!����������������������
�����$�����������������
�� ������ ��� "� ����������� ��� 
����� �����'� (��
!��F����, Q'�� �������
�� ���� �������� ��� 
%������ ����

���� �������� ����� ����� ���� 
��� ��3��� �%�$�
��������
���,����������
�����$��������'

*��	���'�;����������������	���	����<�	=�

����������� ���������

�����+� 
��� �)�� �%���� !�1��� ���
������ ���� 
��� ���������� ��������� �����������$+� ����
fonctionnent en tant que marché libre n’obéissant pour 
����� ����� ��%�$� �1!
��� ����������
��� ��!������ 
�
�������	�
������������������������
�������������
��3�����
�������������'�(����!������k��1�����+����������
���+�
��
�	��!��������!�����%�$����������������%�
����
1��������
la compétence d’un seul pays. Les pays peuvent exercer 
�������������������������
���������������$�����������������
����)��������������������������1����%��������
�����
���������+������
���������������
������������������
����
�%���������������� �%�������������+� ��
�� ���� 
� ����� ���
place d’un réseau de ports de collecte.

-��� ��� ���F�� ��� 
�� �	��!�� ���� �������� �$�
�������������������$+�
����$�
��������������������
peuvent que se conformer au cadre réglementaire du 
pays concerné. Une amélioration des prescriptions en 
���1��� �%��������
����� ��� ����� ���� �����������
��������� ���� 
��� ��3��� �%�$�
�������'� (%������
monétaire potentiel a été chiffré par une étude réalisée 
��� 
�� A�����1��� ���� ���������� ���� _���5����'�
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��

�5��,������+�����$���
�+����� 
�����3�������� 
���
������� 	����� ���

��� ���� _���5����� ������� ���
:<�<���������:+~,������
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navires équivalents battant pavillon d’autres paysDE.
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aux compagnies maritimes internationales. L’arrivée 
de nouveaux acteurs sur le marché pourrait réduire 
les taux de fret pour les chargeurs et améliorer et 
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pays accordent souvent des droits de cabotage 
exclusivement aux transporteurs nationaux en vue 
de protéger et de promouvoir le secteur national des 
transports maritimes.

Une autre mesure qu’un pays peut prendre en faveur 
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de collecte. Cela permettrait aux négociants d’avoir 
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transport maritime. L’augmentation des volumes pourrait 
améliorer les taux d’utilisation et abaisser les taux de fret.
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le choix d’un type de propriété ou l’affectation de fonds 
aux investissements d’infrastructure. Les réformes 
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Trois options génériques de réduction des taux de fret maritime

2.
Améliorer la compétitivité

des ports

� Lois et règlements régissant
l’administration des ports
Structures de gestion des ports
et régime de propriété 
Cadre institutionnel (par exemple,
autorité portuaire) 
Opérations portuaires
Infrastructure portuaire
(par exemple, liens avec d’autres
modes de transport)

�

�

�

�

1.
Développer la navigation côtière

�Ouvrir le cabotage à la concurrence
internationale ou le limiter
aux exploitants nationaux 
Politiques nationales
d’immatriculation des navires
Cadre institutionnel (par exemple,
autorité maritime)
Politiques d’investissement
et régime de propriété
Infrastructure maritime
(par exemple, ports de collecte)

�

�

�

�

� Le respect des nouvelles prescriptions 
en matière d’immatriculation des
navires peut réduire ou augmenter
les coûts d’exploitation 
L’ouverture du cabotage peut
augmenter les pressions
concurrentielles et, partant,
réduire les taux de fret
L’amélioration de l’infrastructure
de navigation côtière permet de relier
des régions reculées aux réseaux
d’échanges internationaux
� transfert modal au profit
 du transport maritime et
 augmentation des économies
 d’échelle

�

�

Domaine
de politique générale

retenu

Option

Impact éventuel
sur les taux de fret

3.
Développer les liaisons des ports

avec l’arrière-pays 

� Interface intermodale reliant les ports
avec les marchés nationaux et
régionaux (options: transports par rail,
route, voie navigable et aérien) 
Cadre réglementaire et institutionnel
pour les modes de transport terrestre
Accords de développement du transit
et du transport régionaux
Partenariats public-privé

�

�

�

� Amélioration de la connectivité
portuaire:
a. Augmente les volutmes de
 marchandises passant par les ports
��diminue les coûts unitaires de
  manutention de ces marchandises
b.  Attire des navires plus grands 
� diminue les coûts unitaires
 de transport
c. Attire de nouveaux prestataires
 de services de transport
� diminue les marges du fait
 du renforcement de la concurrence

Réduction des taxes portuaires
pour les prestataires de services
de transport maritime par les moyens
suivants
a. Gains d’efficacité aux niveaux
 des opérations portuaires et
 de l’administration portuaire
b.  Marge bénéficiaire raisonnable
 de l’opérateur portuaire dans un
 environnement commercial plus
 compétitif
��Comprend les taxes pour
  toutes les fonctions portuaires:
 propriétaire; autorité de régulation,
 opérateur, entreprise et 
 manutentionnaire de fret
 (par exemple, taxe de manutention
 de fret et taxe de chenal d’accès

�
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portuaire d’un environnement commercial axé sur les 
résultats. L’accord en question doit notamment prévoir 
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étant donné que les taxes portuaires ne représentent 
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qu’un moyen d’action limité: selon les chiffres indiqués 
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modes de transport qui affectent indirectement les 
taux de fret des navires par la place qu’ils occupent 
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pays permettent d’alimenter les marchés régionaux. 

Les ports peuvent ainsi regrouper les exportations des 
régions et acheminer les produits d’importation vers 
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offre des liaisons ferroviaires plus modernes et un 
réseau plus étendu que le port voisin de Maputo 
�� A�0�	����+� ��� ���� 
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concurrentiel. Un autre exemple est la structure du 
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peuvent utiliser pour se rendre dans les ports 
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pour acheminer leurs produits vers les marchés 
internationaux.

(%��
�������� ���� 
������� ��� ��������� "�
����������� ��� �� ������ ���� ���F��� ��� 
%���1��5
pays permet donc aux ports d’attirer des volumes 
de marchandises plus importants. Elle débouche 
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mais peut également attirer des navires de plus 
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A. TRAFIC DES PORTS
(���������������������������!����
����������������
��� ��� ���!����� ��� ���F������� 4��� �$���
�+�
���F������� 
�������� ��� ��
����6'� (��� ���F�������
liquides sont le plus souvent mesurées en tonnes ou 
������+� ���� 
�� ��� ��� �����
�+� ��� 	��
�'� (�� ��������
�������F���������
�������������� 
������ 4�F�	��+�
����
��+� ������� ��� ���+� ���'6� ��� 
��� ���F�������
��������� 4��� �$���
�+� ���F������� !����
��+� 	����
��� ����������6'� (�� �������� ���� ���F������� ��
�����
����������� �������� 
��� ���$� ������ ��� ����� ��������
�����
'� ���
���� :D, �� ��� ��� �������� �����������
�������������� 
��� ����� ��������$� ��������� ��� ����
4�F�	��+� ����
��+� ������� ��� ���+� �F���F���� ���
	�$���?
�����6������������E<,����
1��������
����!�����
�������������F���������
����'����������1����4������

��	�������
������F�������F�������������������
��6�
sont acheminées dans des navires de charge classiques 
��� ���� �����5����������'� �������� �~��� ��� �����
�������������
���
1�����������F�!����������������'�
C
���������������"����������	
������
�����F�!���������
type continuent de voir grandir leur part du secteur 
des marchandises solides. Les marchandises qui sont 
�$�������� ���� ���� ����������� ����� ��1�� ��������+�
������%�
�������%!���������F���+�������1���������1���+�
������������ ����5�������������������� �������2���"�2����
���������'�(������������������1�����������������%�
�
�����������+���
)�
���+����������������	�����������'�(�
normalisation du conditionnement et de la manutention 
���� ���F������� ��������� �%������ ���!��+� ��
��
que la facilité de déplacement entre modes de transport 
���
������������������������������3����������������'�
La part des cargaisons conteneurisées dans les 
échanges de marchandises diverses d’un pays pourrait 
����

���������������	���1���������!����%����!���������
ce pays au commerce international. Le présent chapitre 
������� ����� ���� ��������� ������
�1��� "� 
%���
������
des transports maritimes par conteneurs et aux ports 
"�����������'

1. Ports à conteneurs

(�� ����� ���� ������ "� ����������� ���� ������� ��� �K8'�
C’est l’une des rares unités qui permettent de comparer 
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%��F�
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�'�(���	
��,E'��
présente les chiffres les plus récents dont on dispose 
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������������
�����������"�����������'�-��$���5
����0���)���������
������������������������������ 
��
����� �����
� ����
� ���� ���������� "� �<<, <<<, �K8� )�
�������������� 4
%���$�, CK������� 
����F���������� �����
��������� ���������� �:~, �)�6'� ��, :<�<+� 
�� ����� ���
conteneurs des pays en développement a progressé 
�%���������D+�,�+���������������Q~�+~,��

������%�K8'�

Cette progression représente un net redressement par 
������� "� 
� ������ 	����� ��� 
%����� ����������+� ����
tenait pour l’essentiel au fait que les entreprises avaient 
������� 
����� ����J��������� ��������� ������������������
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�)�� ��� ����
��������� ����� :<��� �%��	
��� "� �+�, �+�
ce qui marque un retour aux niveaux de croissance 
antérieurs en glissement annuel. La part de ces pays 
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����%��	
����$�
�����������~<,�'�-��� 
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développement et en transition énumérés dans le 
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�
crise économique mondiale n’a pas eu d’effets durables 
���� 
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enregistré la plus forte progression ont été le Maroc 
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telles que le minerai de fer et le charbon thermique1. 
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pourrait stimuler la fabrication de produits en vue de 
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;�#���!�S,+,� ;���������
�	��$��
�	���!������%�������������
������	��	���������	�����	�
� 
�
!�������������788&��78+8��	�78++�52��2K39�

Pays 788& 78+8 �(�""����������������� 
�
!��78++a

K����	�
������ 
78+86788&

K����	�
������ 
78++678+8

Chine 107 963 180 128 929 895 138 391 031 19,42 7,34 
Singapour 26 592 800 29 178 500 30 722 470 9,72 5,29 
RAS de Hong Kong 
(Chine) 21 040 096 23 699 242 24 404 000 12,64 2,97 

République de Corée 15 699 161 18 537 801 20 809 210 18,08 12,25 
Malaisie 15 859 938 18 244 650 19 808 658 15,04 8,57 
Émirats arabes unis 14 425 039 15 174 023 16 752 724 5,19 10,40 
Province chinoise de 
Taiwan 11 352 097 12 501 107 13 463 919 10,12 7,70 

Inde 8 011 810 9 752 908 9 951 310 21,73 2,03 
Indonésie 7 243 557 8 371 058 8 884 888 15,57 6,14 
Brésil 6 574 617 8 121 324 8 597 733 23,53 5,87 
Thaïlande 5 897 935 6 648 532 7 170 500 12,73 7,85 
Égypte 6 250 443 6 709 053 6 556 189 7,34 -2,28 
Panama 4 597 112 5 906 056 6 534 265 28,47 10,64 
Viet Nam 4 936 598 5 983 583 6 282 762 21,21 5,00 
Turquie 4 521 713 5 547 447 5 998 820 22,68 8,14 
Arabie saoudite 4 430 676 5 313 141 5 694 538 19,92 7,18 
Philippines 4 306 941 4 946 882 5 230 909 14,86 5,74 
Sri Lanka 3 464 297 4 000 000 4 200 000 15,46 5,00 
Oman 3 768 045 3 893 198 4 089 760 3,32 5,05 
Afrique du Sud 3 726 313 3 806 427 3 924 059 2,15 3,09 
Mexique 2 874 290 3 693 949 3 878 646 28,52 5,00 
Fédération de Russie 2 360 625 3 129 973 3 692 719 32,59 17,98 
Chili 2 795 989 3 171 950 3 387 348 13,45 6,79 
Iran (République 
islamique d’) 2 206 476 2 592 522 2 722 148 17,50 5,00 

Colombie 2 056 747 2 443 786 2 565 975 18,82 5,00 
Pakistan 2 058 056 2 149 000 2 256 450 4,42 5,00 
Maroc 1 222 000 2 058 430 2 161 352 68,45 5,00 
Argentine 1 626 351 2 018 424 2 119 345 24,11 5,00 
Jamaïque 1 689 670 1 891 770 1 986 359 11,96 5,00 
Pérou 1 232 849 1 533 809 1 610 499 24,41 5,00 
République dominicaine 1 263 456 1 382 601 1 451 731 9,43 5,00 
Bangladesh 1 182 121 1 356 099 1 423 904 14,72 5,00 
Équateur 1 000 895 1 221 849 1 282 941 22,08 5,00 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 1 238 717 1 216 208 1 277 018 -1,82 5,00 

Bahamas 1 297 000 1 125 000 1 181 250 -13,26 5,00 
Costa Rica 875 687 1 013 483 1 064 157 15,74 5,00 
Guatemala 906 326 1 012 360 1 062 978 11,70 5,00 
Liban 994 601 949 155 1 034 249 -4,57 8,97 
Koweït 854 044 888 206 932 616 4,00 5,00 
Kenya 618 816 696 000 730 800 12,47 5,00 
Uruguay 588 410 671 952 705 550 14,20 5,00 
Ukraine 516 698 659 541 692 069 27,65 4,93 
République arabe 
syrienne 685 299 649 005 681 455 -5,30 5,00 

Honduras 571 720 619 867 650 860 8,42 5,00 
Jordanie 674 525 619 000 649 950 -8,23 5,00 
Côte d’Ivoire 677 029 607 730 638 117 -10,24 5,00 
Djibouti 519 500 600 000 630 000 15,50 5,00 
Trinité-et-Tobago 567 183 573 217 601 878 1,06 5,00 
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Pays 788& 78+8 �(�""����������������� 
�
!��78++a

K����	�
������ 
78+86788&

K����	�
������ 
78++678+8

Ghana 493 958 513 716 539 402 4,00 5,00 
Tunisie 418 880 466 375 489 693 11,34 5,00 
Soudan 431 232 439 100 461 055 1,82 5,00 
République-Unie 
���������	� 370 401 426 847 448 189 15,24 5,00 

Maurice 406 862 444 778 439 695 9,32 -1,14 
Yémen 382 445 370 382 388 901 -3,15 5,00 
Sénégal 331 076 349 231 366 693 5,48 5,00 
Qatar 410 000 346 000 363 300 -15,61 5,00 
Congo 285 690 297 118 311 973 4,00 5,00 
Bahreïn 279 799 289 956 304 454 3,63 5,00 
Bénin 267 000 277 680 291 564  4,00 5,00 
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 262 209 268 649 283 839  2,46 5,65 

Algérie 247 986 265 628 278 910 7,11 5,00 
Cameroun 240 300 249 912 262 408 4,00 5,00 
Cuba 283 910 228 346 246 773 -19,57 8,07 
Géorgie 181 613 226 115 237 421 24,50 5,00 
Cambodge 207 577 224 206 235 416 8,01 5,00 
Mozambique 214 701 223 289 234 453 4,00 5,00 
Guam 157 096 183 214 192 375 16,63 5,00 
Myanmar 160 200 166 608 174 938 4,00 5,00 
Libye 155 596 161 820 169 911 4,00 5,00 
El Salvador 126 369 145 774 153 063 15,36 5,00 
Madagascar 132 278 141 093 148 148 6,66 5,00 
Croatie 130 740 137 048 143 900 4,82 5,00 
Gabon 130 758 135 988 142 788 4,00 5,00 
Aruba 125 000 130 000 136 500 4,00 5,00 
Namibie 265 663 256 319 107 606 -3,52 -58,02 
Total partiel �77�&+L���& ����+�S�&8% �&��8&��S�� +%�%L L�L�
Autres déclarants# 7��+S�S%� ��%+S�S%+ S�7S��SSS %+��% 78��L
Total déclaré �7%�7�+�7S� ��L�L�&��%L S87��S8�&7� +%��7 L��+
;
	����
���� S�7�7���LL+ %S8�L&��++& %�7���S�S7+ +S�S& %�&S

Sources7� -��������� ��� 
� ������+� "� ������ �%������������ ��	
����� ���� Containerisation International Online� 4��� :<�:6+� ���
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������������)����B'�K'�����%�������������	����������
���������������
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des responsables des terminaux et des ports.
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le signe d’une progression des échanges intrarégionaux 
et cela montre que cette région est devenue un centre 
important du commerce international.

2. Connectivité des transports 
maritimes réguliers

Éléments de la connectivité des transports 
maritimes réguliers

En ce qui concerne la mise en service de navires 
�����5����������� ��� ���� ���������� ��� ���������
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����� ��� ��������� ������������+� 
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� ��� ��� ��������� 
��� ��������� ��/"� �	��������
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���
���

��������
������������F�!������������+����
une diminution du niveau de concurrence. Entre juillet 
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:<<E�"�D,ED:,�K8����:<�:+�������!������������E,��
4����� !��F����, E'�6'� (�, ���� ���� 
� ��

�� ���� �������
ait augmenté plus vite que le volume de cargaisons 
disponible laisse moins de place aux opérateurs de 
��������� ��!�
����� ���� �F���� ���F�+� ��� ���� �������

�,���	�����)����%���������'

(�� !��F����, E':� ���1
�� ��� ����� ������ ��� ������
tendance. La moyenne nationale de la capacité de 
�F�!�����
������K8���!����������:,��������:<<E�
���:<�:+�
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�����	�������������������������
pratiquement constant. L’utilisation de navires plus 
grands permet de transporter un volume croissant 
de marchandises conteneurisées sans qu’il soit 
nécessaire d’augmenter le nombre de navires.

;�#���!�S,7,� ����78����������	������!��$��
�	���!����	���!��	��������788&��78+8��	�78++ 
52��2K3��	������	�
������
!����	���9

]
��!��
�	 788& 78+8 �(�""������������������
�
!��78++

K����	�
������
78+86788&

K����	�
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78++678+8

Shanghai 25 002 000 29 069 000 31 700 000 16,27 9,05 
Singapour 25 866 400 28 431 100 29 937 700 9,92 5,30 
Hong Kong 21 040 096 23 699 242 24 404 000 12,64 2,97 
Shenzhen 18 250 100 22 509 700 22 569 800 23,34 0,27 
Busan 11 954 861 14 194 334 16 184 706 18,73 14,02 
Ningbo 10 502 800 13 144 000 14 686 200 25,15 11,73 
Guangzhou 11 190 000 12 550 000 14 400 000 12,15 14,74 
Qingdao 10 260 000 12 012 000 13 020 000 17,08 8,39 
Doubaï 11 124 082 11 600 000 13 000 000 4,28 12,07 
Rotterdam 9 743 290 11 145 804 11 900 000 14,39 6,77 
����<�� 8 700 000 10 080 000 11 500 000 15,86 14,09 
Kaohsiung 8 581 273 9 181 211 9 636 289 6,99 4,96 
Port Klang 7 309 779 8 871 745 9 377 434 21,37 5,70 
Hambourg 7 007 704 7 900 000 9 021 800 12,73 14,20 
Anvers 7 309 639 8 468 475 8 664 243 15,85 2,31 
Los Angeles 6 748 994 7 831 902 7 940 511 16,05 1,39 
���<����_���� 6 016 452 6 530 000 7 500 000 8,54 14,85 
Xiamen 4 680 355 5 820 000 6 460 700 24,35 11,01 
Dalian 4 552 000 5 242 000 6 400 000 15,16 22,09 
Long Beach 5 067 597 6 263 399 6 061 085 23,60 -3,23 
;
	���78���������� 220 907 422 254 543 912 274 364 468 15,23 7,79 
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�����������Containerisation International Online�4���:<�:6'
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Liaisons des pays en développement

Le pays le mieux connecté du monde reste la Chine. 
��� ��� :<�:+� ��� �������� �, ~�D, �����5�����������
assurant des services pour les compagnies maritimes 
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�� �
���
!�����%��������$������������������,�D,DD<,�K83.

Le pays le mieux connecté d’Amérique latine est 

�� 8��+� ��� :Q, ����!����� ���� ���� ��� ��������
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�����%�K8+����������B����
+������Q~,<<<,�K8'�
La position du Panama en tant que plaque tournante 
en Amérique latine est rendue manifeste par le grand 
nombre de navires mis en service sur des routes 
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des réseaux mondiaux de transports maritimes de 
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les plus élevés du continent. Les compagnies qui 
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Une comparaison des différentes régions fait 
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réguliers de transports maritimes se trouve en Asie. 
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Caractéristiques du réseau mondial

Il ressort d’une analyse de la structure du réseau mondial 
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commerciale portant sur des marchandises 
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de la satisfaire grâce au réseau mondial de transports 
maritimes réguliers et aux ports de transbordement.

B. LE POINT SUR L’ÉVOLUTION 
DES PORTS
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et la possibilité de recueillir une part de la croissance 
des échanges maritimes mondiaux par le biais du 
transbordement. Les sections qui suivent donnent 
un bref aperçu de certains des faits récents survenus 
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initiatives nouvelles dans une perspective régionale et 
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Les autres évolutions dont il a été question dans les 
numéros précédents de l’Étude sur les transports 
maritimes� ��� ����� ������������ "� 
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C. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DES PORTS
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les ports sont rarement déplacés et leurs installations 
durent généralement plusieurs décennies.
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pour faciliter la circulation des marchandises.

Terminaux à conteneurs

Le commerce conteneurisé a sensiblement progressé 
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Le principal fabricant de portiques du monde est 
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La question de l’assurance est souvent négligée 
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Terminaux pour navires-citernes
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Capacité de charge maximale 
��;�������

�(������X	��������)H^��*�):Z;>>>X
==;>>>�J@_����
�!�
�
��:VW;>>>����*

����
����������)@^\�*�)Q>>;>>>;����
���
�!�
�
*

�(������������)H^��*�)QQ>�>>>X
WW>;>>>��������
�!�
�
*

Dimensions maximales 
��;�������

Longueur: 400 m
Largeur: 59 m
Tirant d’eau: 14,5 m

Longueur: 362 m
Largeur: 65 m
Tirant d’eau: 23 m

Longueur: 458 m
Largeur: 69 m
Tirant d’eau: 24,6 m

Profondeur de poste à quai 
nécessaire 

15 m 23,5 m 25 m 

Longueur du poste à quai :;>>>�
��^����������������G������
sur toute sa longueur pour permettre 
un déchargement ou un chargement 
maximal et d’autres postes doivent 
être prévus le long du même quai pour 
��;���������	���	��

L’accès au navire peut se faire par un 
quai en eau profonde et la cargaison 
peut être déplacée par bande 
transporteuse.

L’accès au navire peut se faire par un 
quai en eau profonde et la cargaison 
peut être déplacée par conduite.

Pilotage Aide supplémentaire à prévoir Aide supplémentaire à prévoir Aide supplémentaire à prévoir

Terminal Les mouvements de fret bidirectionnels 
)�
����������!���������*��
�����������
agrandissement des aires d’entreposage 
pour le déchargement et le chargement. 
Le parc à conteneurs doit avoir une 
profondeur d’au moins 500 mètres. 
Entre 25 et 30 ha sont nécessaires 
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Le mouvement du fret étant 
généralement unidirectionnel 
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de minerai de fer occupent entre 
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Le mouvement du fret est 
généralement unidirectionnel, mais 
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et des terrains coûteux. Un million 
de barils entreposés occupent 
��;�����	����W�+��

Équipement portuaire de 
manutention des cargaisons 

8-10 portiques par poste d’une portée 
de 23 EVP, pour un coût unitaire de 
Z;G;:>�
������������������

Peu de différence Peu de différence

Autres équipements de 
manutention des cargaisons 

Augmentation du nombre des véhicules 
nécessaires pour transporter les 
	��������<�������!��������
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des véhicules guidés automatisés, des 
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Peu de différence Peu de différence

Matériel informatique "���(��`
����$��
������������
avancés sont nécessaires pour contrôler 
un nombre croissant de conteneurs.

Peu de différence Peu de différence

Contrôles douaniers/de sécurité L’augmentation du volume des 
conteneurs et du nombre de chargeurs 
pourrait accroître sensiblement 
�;��
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Peu de différence "��
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�;
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être nécessaires pour prévenir 
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Encombrement des routes La plupart des conteneurs arrivant 
dans les ports ou les quittant dans des 
camions, l’encombrement des routes 
���������	�������������������$�	���
����;���+�%�������

En général, les marchandises en vrac 
arrivent dans un port ou le quittent en 
train ou en péniche. L’encombrement 
est lié aux autres infrastructures.

En matière de conduites, 
l’engorgement est généralement 
imperceptible.

Encombrement portuaire Un chenal à accès restreint peut retarder 
d’autres navires.

Un chenal à accès restreint peut 
retarder d’autres navires.

Un chenal à accès restreint peut 
retarder d’autres navires.

Environnement L’augmentation du nombre de camions 
sur les routes aggravera les niveaux de 
�����������������\

2
. La population peut 

également souffrir de la pollution sonore 
et lumineuse. Peut également se poser 
le problème des eaux de ballast pour 
��;��������	+���
���

Il faut s’attendre à ce que 
l’augmentation des taux de poussières 
nuise à la santé de la population. 
Peut également se poser le problème 
des eaux de ballast pour les ports 
�;	+���
���

En l’absence de déversement, 
��;	�|����������
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peu élevés. Peut également se poser 
le problème des eaux de ballast pour 
les ports de chargement.

Emploi Il faudra recruter un plus grand nombre 
�����������������������)����!
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des opérateurs de portique et de 
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Augmentation minimale du nombre 
des travailleurs portuaires, mais 
multiplication des possibilités d’emploi 
dans les activités auxiliaires.

Augmentation minimale du nombre 
des travailleurs portuaires, mais 
multiplication des possibilités 
d’emploi dans les activités auxiliaires.
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navires peuvent être utilisés par des négociants en 
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mais ces navires n’effectuent pas d’opérations de 
transbordement et sont généralement mis en réserve 
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ce que le cours du pétrole monte.

Conclusions
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navires entrepris pour transporter des marchandises 
�%���� �w��� �
��� ������� ���� ���� 
��� ��������
�%����������� ����� ����
������ ���
���� 
�� 
��!� ���

� �F#��� 
�!�������'� (��� ������������ ���������� 4
�
�������� ���� ���������+� ��� ������
���6� �������� ���
���	
1��+�����2�������
�����������%��������������������
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port ou en sortent. Le déchargement des navires prend 
!����
�������
����������������
���F�!������4����

�������� ������������������������������6���� 
���
conteneurs proviennent souvent d’un pays spécialisé 
���� 
��� ��������� ����������� 4
� �F���+� ���
�$���
�6+����� ����+� ��������� ��������+� ���F�!���
�����
����� ����������+���������������������
���������
�������� "� 
� �2��� ��������� ��� ��������������'�
��� �����+� 
��� �)�� ������������ �������� ��������
���
���� ���� ����������� ��� �%������� "� ���$� ����
se trouvent en dessous. Les logiciels peuvent faciliter 
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doivent faire face les ports associés aux transports 
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pas de grandes étendues de terrain et qu’il n’y ait 
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un relâchement du respect des normes de sécurité. 
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A. ÉLÉMENTS NOUVEAUX IMPORTANTS 
DANS LE DROIT DES TRANSPORTS

Adoption d’amendements 
à la Convention sur la limitation 
de la responsabilité en matière 
de créances maritimes (1996)

La législation nationale ou les instruments juridiques 
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de son tonnage1. Les régimes de limitation globale les 
plus importants sont la Convention sur la limitation de 
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sont plus élevés dans le cas du LLMC de 1996.
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importantes. Les montants de limitation de 
�������	�
������������������������������������	
��+�

��� �������� 
��� �
��� �
����+� �%���5"5����� 
��� �
���
����	
����$����������+���������������� 
��((A��
de 1996�D'�>��������������������
����
����������+�

�����������������_���������%���������������F����
�� ((A�� ��� ����� ��������� �����!��� "� �������
��,��������
%�����2�����
������'

B. ÉVOLUTION DE LA 
RÉGLEMENTATION RELATIVE 
?)@*)"�(K&�W<+�(�-��YW--W<+-�
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PROVENANT DES TRANSPORTS 
MARITIMES INTERNATIONAUX 
ET À D’AUTRES QUESTIONS 
D’ENVIRONNEMENT

1. Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre provenant des 
transports maritimes internationaux
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dominent les discussions de fond du Comité pour la 
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���� ����� 4�8AA6� ��� 
%&AC16. Les 
débats sur cette question portent essentiellement sur 
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des transports maritimes internationaux18+� ����
aussi sur la question plus controversée des mesures 
�������
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Les sections qui suivent passent en revue les faits 
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également de signaler un livre de la CNUCED intitulé 
Maritime Transport and the Climate Change Challenge 
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des diverses répercussions que pourraient avoir les 
changements climatiques sur ce secteur essentiel 
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a) Adoption d’une nouvelle réglementation 
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et de directives d’application de cette 
réglementation

L’une des principales initiatives prises sous les 
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Quatre séries de directives:E� ���������� "� ���
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Règles relatives au rendement énergétique 
des navires
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rendement énergétique moyen des navires construits 
��������������:<<�'�(%���C�����������������	���
���� 
� ����������+� ��� �1�� 
%������� ���� 
�� ��$� ���
���������� ����!������� ������� ���� ������+� 
�� ��������
����
�	����������������������
������F��
�!����
����
���
����	
���������������������������������� 
��� �1!
���
�����������'�(%���C�����
������������
����~<,������
�����������������������������$������
����+��������
!0����+� ��������+� ������� ��� �F�!�� �
�������+�
navires de transport de marchandises réfrigérées et 
�����5����������+�����������������������������$����
4����
������?���6:�.

8�� �

����+� ��� ������ ���� @1!
��� ���������+� �F����
������ ����+� "� �������� ��� �er, /������ :<�Q+� 2����
������%���-��A8'�����
�����������������
� ��������
permettant aux armateurs de gérer leur performance 
environnementale et d’améliorer et de surveiller 
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temps. Il met en place un mécanisme grâce auquel 
les exploitants peuvent améliorer le rendement 
énergétique des navires en utilisant comme outil 
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L’EEDI prescrit et l’EEDI atteint seront calculés pour:
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navire neuf ou en service qui a subi une grande 
transformation qui est si importante que 
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En outre:

|(%���C� ������� ����� 2���� ������� "� �F���� ������
et indiquer la performance estimative du navire 
en termes de rendement énergétique. Il sera 
accompagné par un dossier technique de l’EEDI qui 
contiendra les informations nécessaires au calcul de 
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Le calcul sera effectué compte tenu des directives 
�
	���������
%&AC'

Directives d’application des mesures 
d’amélioration du rendement énergétique
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• Directives de 2012 concernant la méthode de 
���������� �\���������������\�3j����������	&���^���
(EEDI) atteint pour les navires neufs�

• Directives de 2012 concernant l’élaboration 
d’un plan de gestion du rendement énergétique 
d’un navire (SEEMP)�

• Directives de 2012 concernant la visite des navires 
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• Directives concernant le calcul des lignes de 
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énergétique (EEDI)Q:.
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de calcul de l’EEDI atteint pour les navires neufs 
contiennent une disposition qui permet de construire 
un navire en l’équipant de n’importe quel moteur jugé 
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puissance plus importante puisse être utiliséeQD.
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mesure de la consommation de carburant des navires 
pourrait être un instrument utile et que la question de 
son élaboration devrait être examinée plus avant.
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b) Mesures fondées sur le marché 
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Alors qu’un ensemble de mesures techniques et 
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internationaux se poursuivent et continuent de soulever 
de vives controversesEQ. Comme indiqué dans l’Étude 
sur les transports maritimes, 2011+� 
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l’étude concernant les mesures fondées sur le marché 
variaient entre la perception d’une contribution ou 
d’une redevance sur toutes les émissions de �&: 
en provenance de tous les navires ou seulement sur 
celles produites par les navires ne répondant pas aux 
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qui compléteraient les mesures techniques et 
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de concentrer ses efforts sur la réalisation d’une 
évaluation plus poussée des effets que pourrait avoir la 
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les transports maritimes internationaux. Le débat sur 
les MBM a porté sur un certain nombre de questions 
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de réduction des émissions utilisé par les propositions 
de MBME�'�8���
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• Constaté que deux opinions avaient été exprimées 
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décidé de reprendre ultérieurement l’examen de 
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qui avaient proposé les MBM avaient recensé et 
énuméré les avantages et les inconvénientsE� et 
que les autres délégations qui ne les avaient pas 
proposées avaient recensé des inconvénients 
supplémentaires pour toutes les propositions 
��,ABAD<�

• Noté que la Réunion intersessions avait pris 
acte des constatations et conclusions de l’étude 
��� ;������ �%�$������ ���� 
%������ ��� ���	�
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l’évaluation des effets d’éventuelles mesures 
fondées sur le marchéD�+� ��������� ��� ��
constatation selon laquelle il y aurait lieu de 
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pour les transports maritimes internationaux sous 
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• Noté que deux documents soumis par des 
délégationsD: ou leurs parties pertinentes devraient 
2�����$�������
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Le débat s’est poursuivi sur la question de l’évaluation 
des effets des MBM proposées pour les transports 
maritimes internationaux. Deux documents établis 
par le Président ont été examinés dans le cadre de 
ce débat. Le premierDQ présentait des propositions 
concernant les modalités d’une évaluation des effets 
que pourrait avoir la mise en place d’une MBM 
����� 
��� ���������� �����������$+� ��� ��������� 
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�������1���������������
�����'�(�,�������
documentDE contenait un projet de mandat d’un comité 
directeur chargé d’évaluer les effets des propositions 
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en question et épauler et conseiller le secrétariat de 
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d’un examen plus poussé des MBM avait été menée 
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et l’évaluation des effets d’éventuelles mesures 
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l’adoption de nouvelle mesuresDD.
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Un document soumis par l’Inde a présenté les 
conclusions d’une étude des effets des MBM sur 
le secteur indien des transports maritimesD�'� -�
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défavorables sur le commerce et la croissance et ferait 
peser une charge inégale sur les consommateurs 
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consommateurs de charbon en Inde pourraient se 
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s’est dite de nouveau préoccupée par les incidences 
économiques des MBM sur les consommateurs 
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la nécessité de mener une nouvelle évaluation des 
effets sur les pays en développement et a proposé 
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le secteur de la construction navale et le secteur 
maritime des pays en développement la mise 
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Il a été décidé par consensus qu’il s’imposait de 
poursuivre l’évaluation des effets et que cette 
évaluation devait être centrée sur les incidences 
éventuelles sur les consommateurs et les branches 
d’activité des pays en développement. En dépit des 
efforts déployés pour élaborer le projet de mandat 
concernant la poursuite de l’évaluation des effets 
���� ABA� ���������+� ), �������� 
� ���F���
�!���
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nombre de questions n’étaient pas encore réglées. 
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suivante du CPMM.

Dans le cadre des échanges de vues concernant 
l’examen et l’éventuel regroupement des propositions 
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délégations ont été examinésD�. Il a été décidé que 
les propositions de MBM qui devraient faire l’objet 
d’une évaluation de leurs effets étaient celles qui 
�!������� ���� 
�� ������� ��� 
� ������1��� @�������
�����������������;�������������
����� 
�������������
���!0� "� ������ ��� ��������� 
��� �������<. En ce qui 
��������� 
����!��������������������������+� �
������
����+������,�����+������������7

• |��� ������� ���	��� ��� ��
�!������ ���� /�!��
���F��	
��������������"� 
%�
)���"��������%���
���	��� ��������������������������ABA+� ��������
��������������+���������+����������������������
des informations essentielles qui pourraient 
2�������
�������
��� ���� 
������� 
�ABA�����������
��������������"���������������%�
	��������
la MBM qui en résulterait pourrait être une 
combinaison d’éléments de différentes MBM ou 
représenter une solution de compromis au lieu de 
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• Un grand nombre de délégations n’étaient pas 
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Il est également pertinent que le secteur des transports 
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les recettes éventuelles devraient notamment être 
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en développement aux incidences des changements 
climatiques~Q.
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de délégations avaient conclu qu’il n’existait aucune 
incompatibilité entre une éventuelle MBM qui serait mise 
en place pour les transports maritimes internationaux 
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de nouveaux documents et contributions.
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climatiques (CCNUCC)
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2. Pollution causée par des navires 
et protection de l’environnement

a) Faits nouveaux à la Conférence 
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et le développement
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pollution par les hydrocarbures due aux navires. Intitulé 
Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: 
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l’intérêt pour leur pays d’adhérer aux instruments 
juridiques internationaux pertinents.
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le nombre et l’ampleur des événements de pollution 
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Le rapport attire l’attention sur les éléments essentiels 
du cadre juridique international et donne un aperçu 
analytique des principales dispositions des plus 
récents instruments juridiques internationaux en 
��!����'� C
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������ 
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en considération pour la formulation de la politique 
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• Les avantages relatifs de l’adhésion aux plus récents 
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• Les niveaux de protection dont peuvent se prévaloir 
les victimes de la pollution par les hydrocarbures due 
�$� ������5��������� ��� ��������� ���� ������������
juridiques qui ont été adoptés.
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internationales connexes qui portent sur d’autres types 
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• La Convention internationale sur la responsabilité 
����
�� ����� 
��� ����!��� ���� "� 
� ��

������ ���

��� F)�����	����� ��� ������ 4:<<�6�E institue 
la responsabilité et l’indemnisation en cas de 
déversement de carburants de soute provenant 
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• La Convention internationale sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages liés au transport 
par mer de substances nocives et potentiellement 
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b) Faits nouveaux à l’Organisation 
maritime internationale
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Pollution de l’atmosphère par les navires: 
�����	�������������K�����������<� 
des émissions
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Il convient de noter que le secteur des transports 
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Installations de réception portuaires, eaux usées 
des navires et gestion des ordures

La pollution par les ordures des navires peut être aussi 
dangereuse pour la vie marine que le pétrole ou les 
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Source7� PPP'���'��!'
1 Ces substances ne doivent pas nuire au milieu marin.
:� -�
���
��1!
���'�':����
%���$��K����
�A>@8&(+�
����/����%������������������7�6�
�������������������
���������������������

������������������������
������$�"�
%�������������
�0���������
��������
���������%���
���������������������F�������
,0����
�����
�� ������ �������$������� 4�1!
���'�':':6�� ���	6� ��� ������ ����

�������� ������������������%�����������	
������
���,������4�1!
���'�':'Q6'

;�#���!�%,+,� 3�����	�	�
���
!��"
��������������������
��	�
�������	������!����Y�	�����/�������K 
révisée de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
5���
�!	�
���3HH,78+5L799���!����	�����������!�!�����+er�Y�������78+��53
!����������	�
�� 
��!���	���������
�������	���������������������	�
��������	�)�������Y�	���
��������
�	��� 
�!�	��	�����/�������K������H?'30��
!����1����	�������78+7�����	�����$��/�������	�
����
�/�������K�������
����	�
����	����	�
������
!�����������	�
��������
��!	�
�����������������9

Type d’ordures Navires évoluant en dehors 
des zones spéciales

]���������
�!��	�$��/��	����!� 
des zones spéciales

3��	��6"
�������	�
��)��� 
5$���!����+7�������������� 
�����	����9��	�	
!��������� 

���	�
!���	�$��
��� 
��%88������������	��6"
����

1��(�	��������	������#�
����

Rejets autorisés
�K�
�����
�������������� 
la plus proche, en cours de route 
et aussi loin que possible 

Rejets autorisés
�:=�
�����
�������������� 
la plus proche, en cours de route 
et aussi loin que possible

Rejets autorisés

1��(�	��������	������
�
��#�
���

Rejets autorisés
�:=�
�����
�������������� 
la plus proche, en cours de route 
et aussi loin que possible

Rejets interdits Rejets interdits

Résidus de cargaison1 
�
���
�	��!�������/��! 
de lavage Rejets autorisés

�:=�
�����
�������������� 
la plus proche, en cours de route 
et aussi loin que possible

Rejets interdits Rejets interdits

Résidus de cargaison1 

contenus dans l’eau 
de lavage 

Rejets autorisés
�:=�
�����
�����������������������
proche, en cours de route, aussi loin 
que possible et à deux conditions 
supplémentaires2

Rejets interdits

3�
!�	���	���	�"� 
����		
����1 contenus 
dans l’eau de lavage 
���������$��������
��

Rejets autorisés

Rejets autorisés
�:=�
�����
�����������������������
proche, en cours de route, aussi loin 
que possible et à deux conditions 
supplémentaires2

Rejets interdits

3�
!�	���	���	�"� 
de nettoyage1 contenus 
dans l’eau de lavage des 
�
�	���	��!�"�������	����!����

Rejets autorisés Rejets interdits

����������/�����!��"�����	�
partie de la cargaison 
��#���!����	��
�	� 
pendant le voyage

Rejets autorisés 
aussi loin de la terre la plus proche 
que possible et en cours de route

Rejets interdits Rejets interdits

Toutes autres ordures, 
�
	�����	���	�)��������-
	��!�����_#���������	�)���
synthétique, engins de pêche, 
�����$�
�!�����������	��!���
cendres d’incinération, 
scories, huile de cuisine, 
#
�����"�������
		��	��
��	����!��������	����	 
�	�/��#��������������� 
�(�""
�������������	��� 
#
!	�������������������	 
autres ordures analogues 

Rejets interdits Rejets interdits Rejets interdits

0�!�������	���
^��������������������������
��������G�����������%����	����������<��������������������$�������%<��
�;���	�����������$$��������
���`�����<��/������	����
������������������%����	�/�������	���������
��;���������	���������������



CHAPITRE 5: QUESTIONS JURIDIQUES ET ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ��~

Recyclage des navires
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Gestion des eaux de ballast
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produits chimiques dangereux ou d’hydrocarbures

>��� �%�
	����� ���� �������� ����
����������
��� ����������� ��� 
� ��

������ ��� 
��� ������+� 
�
����������� ����������
�� ���� 
� ���������+� 
� 
�����
��� 
� ����������� ��� ���1��� ��� ��

������ ��� 
���
F)�����	����� 4����������� &8@�6� � ���� �������
��� ���<'� ��� ������ ��� ������ ����������+� 
��� _����
contractants sont tenus de mettre en place des 
�����������
������������
���

��������������

�+��������
�
�������
+������������������������
����������)�'�
���8������
��"�
%&8@������
����������+�
�
��������
�
coopération contre les événements de pollution par les 
substances nocives et potentiellement dangereuses 
48������
�� &8@�59�-6� � ���� ������ ��� :<<<'� 8����
����� 
���_����"���
������ 
�����������+����;������
���F������ ��� 
%&8@�59�-� ��� �8AA� � ���� ����'�



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012118

�������$���5������1����������+�
���8AA����������

��� ����
�� �%����������� ��5��1�+� ���� ������ ����
�
	��������
��;���������F�����7
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Oil Spill Response�
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• Operational Guide on the Use of Sorbents�

• Oil Spill Waste Management Decision Support Tool.
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C. AUTRES ASPECTS DE L’ÉVOLUTION 
DE LA LÉGISLATION ET DE 
LA RÉGLEMENTATION DANS 
LE SECTEUR DES TRANSPORTS

La présente section met en relief certaines questions 
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maritimes qui peuvent revêtir un intérêt particulier 
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• Il existe un ensemble convenu de normes 
communes qui incluent des dispositions concernant 
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ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012�:<

���� �����1���� �����+� ��� ������� ���	��� �%>@A�
���� ���� ������� ��� 
��� �������������� �����1���+�

�, �
��� �������� ���� ��� ����� 	�
���
'� =��������+�
������1�����%�
�����������+� 
�������������+� 
�	���
�%������� ��
��
����$� �$� ��F�
���� ����5��!���
�
et régional. Le premier ARM a été conclu entre les 
_���5����� ��� 
� �����

�5��
���� ��� /���� :<<~'�
>�� Q<, /���� :<�:+� ��, >@A� 	�
����$� ������ ����
����
�������<,���������������������������!��������
������ 
��� �)�� ��� �������� �������7� �F���5��+�
�F���5G���+� G���5A
����+� �F���5@���	
����� ���
�����+� 9��!, R��!� 4�F���65@���	
����� ��� �����+�
C���5@���	
����� ��� �����+� C���
5@���	
����� ���
�����+� �����

�5��
���5-��!����+� ����1!�5-������
��� -��!����5_���5����'� ��� ���	���$� �)�� )���
��/"���������
����������!��������
���������������
��������������������1����:Q��%���2������!
������"�
��������������������������1���
�!��
����������������

��� ������ �������� ����������� "� 
%�
	������� ���

����������������!�������%&�>'�>��Q<, /����:<�:+�
:Q,���!�������%&�>�������������������
�������
E�,�)��:E�����,�������)�������!�������%����������
un en place dans un avenir proche�:D.
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Cet amendement a notamment débouché sur 
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Comme indiqué dans des éditions antérieures de 
l’Étude sur les transports maritimes+������������������
législative a été insérée dans la législation des 
_���5��������:<<~�QE����������)������+��%����"�/��

���
:<�:+� ����� 
��� ����������� "� ����������� ���� _���5
Unis feraient l’objet d’un scannage complet avant 
d’être chargés dans un port étranger. En octobre 
:<<�+� 
�� A�����1��� �����
� ��� 
� ��������� ����������+�
reconnaissant qu’il était peu probable que cette 
��������������������2������������������
����
�������+�
avait indiqué que la date butoir serait repoussée 
/����%��� /��

��� :<�E�QD. Il semble toutefois que des 
������� ��	�������� ����� "� 
� �����	�
���� �%��
������



CHAPITRE 5: QUESTIONS JURIDIQUES ET ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION �:�
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c) Organisation maritime internationale

i) Mesures destinées à renforcer la sécurité 
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Le Comité a également approuvé l’inclusion dans 
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ii) Mesures destinées à améliorer la sécurité 
et la facilitation des échanges et transports 
internationaux
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des marchandises dangereuses�4�����CA�;6�E~+�����
�������"�F���������������������
��������������
apportés aux Recommandations relatives au 
transport des marchandises dangereuses 
4�~e,���������������6����
�����������������������
����� 
%������� 4���5&��6'�8���

����+� 
����������

publié une circulaire intitulée Mesures provisoires 
���������� "� ������� ��� ������ ���������� 
�� ���/���
d’amendements au Code maritime international des 
��!������ ��
����� ��� ���� 4����� CA-B�6�E��� ����
�������������������F�����%2���������������:<�Q+�
"�
�����������������������������
����"�
�
�����������
des cargaisons.

d) Organisation internationale 
��)���������
���

>�� ������ ��� 
� �����1��� ��������+� 
%C-&� � ����
preuve d’une grande activité dans le domaine des 
������������������������� 
������������� 
��F#���

�!�������'�8�����1�� 
���	
��������������� C-8-+�
�������%��� ���
����� 
%��
���������� 
��������������
������������������+�
������������F���������
%C-&?
=�,�����	
���
�������C-&,:<�D�7:<<~+�Navires et 
���%��&��� ��	������ 9� }���������� ��� ��� ����	����
des installations des ports maritimes et élaboration 
du plan de sécurité.

Une autre contribution importante est l’élaboration 
��� ������ ��� 
� ������ ��� ������� C-&, :�<<<+�
Systèmes de management de la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement+� ������� ���� ����� ���w����
����� ����� 
�� �������� "� �
������ ����� ����������
������	��������"��%�����
�����4�����������,D'�6'�����
normes favorisent l’adoption d’une démarche globale 
$�������
����������������!�����
�������������������"�
tout événement perturbateur pouvant survenir dans la 
�F#����%����������������+����+�������������1��
l’événement.

(����������	��+�C-&,:�<<<7:<<~+��
���j�������
relatives aux systèmes de management de la sûreté 
de la chaîne d’approvisionnement+� ����������� ���
�)��1���!����
������!������������������������

�������������
���������7���
������������������+�
���������� �$� ���������� �%��!����+� �����������
���� ��������+� ���	�
���+� �������+� ����
������ ��?���
�����������������������������F��+���%�
��%!�����
�������������+������������+������
�������F������+�
de fraude ou de bien d’autres perturbations de 

� ��������� ��� ���1��� ��� ��������'� ������ ������
����� �!
������ "� ��	
��� 
��� ���������� ���� &�>�
��� ��� �5=8>='� (��� ������������ ��!���������
qui adopteront ces normes pourront retenir 
���� �����F�� ������	
�� ���� 
����� �)��1����
opérationnels.
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2������%,+,� <	�	���	!��+S&���������������
�����.@0�7�888

]
������!#�����W

• .@0�7�888W788��� �
���j������	����������_�����������������&��������������	�����������%������\�

	�����������. 
C
,�%!������
�������!��������'

• .@0�7�88+W788���,����������������&��������������	�����������%������\�

	������������9�4������	���
	���^����

�	�������������

����������������	�����������%������\�

	���������������������������
����. Cette norme est 
���w�������������
��������������������������"�����������$��$�!����������������%&�>'

• .@0�7�887W78++�������������������&��������������	�����������%������\�

	������������9�"����

���������
���	�������������������%������\�

	������������9�?_�&����������������\��
��. Cette norme met davantage 

%������ ���� 
� ����
�����+� ��� ���
�!��� 
� ���������� �%��� ���������� ���������� ��������� ����� ��������� �����
����������������	������/���+�)��������������������
����������������������������	����%������!����������
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	������������9�?_�&������
�	�
���� 	&�������� �33�������� �\������ ��� ��� ��	��j������ ���� ��������� ��� ����&������ ��� ��� ��	���� ��� ��� �%�����
d’approvisionnement'������,�������������������������������$���!��������%!������������������������'

• .@0�7�88SW788��� Systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement − Lignes directrices 
pour la mise en application de l’ISO 28000'��������������������	/�������%�����
������
��������"���
������
%C-&�
:�<<<'

• .@0� 7�88%67W78++� �  Systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement  − Opérations 
portuaires assistées par systèmes électroniques −  Partie  2: Éléments de données principaux. Cette norme 
��������� ���� ������������� ���F������� ���� ���
������ 
%��F�!�� ������� �%������������ �
������������ ������ 
���
����������
��k����$����������������k���������������
��+������������������������������
������������������
��������$���������������������
�����������������������1��������������������%������������������
�������������

��k�����������������+���

�����%�

��,�����������������
�������C-8-+�
,��������������H>(����
�������
�������
���������������
%&AC'

]
���������������	�
�W

• .@0�7�88S6?�	�"��� �	������������

��������	��������������\��
���������������	��j����������\�����5���:

 ¡ 8�������
�����������
������������������������������������)������

 ¡ >�����������
%C-&�:�<<<������
����������������)������������������48A�6�

 ¡ >�$����������	
�!����������&�>�������1��������������'

• ISO 28005-1 − Systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement − Opérations portuaires 
assistées par systèmes électroniques − Partie 1: Structures des messages. Traite de la transmission des données 
entre ordinateurs.

• ISO 28006 − Systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement − Management de la 
sûreté des transbordeurs rouliers à passagers. Englobe les meilleures pratiques concernant l’application des 
������������3����'

• ISO 20858 − Application uniforme du Code ISPS'�-�� 
%&AC�������� 
�������C-8-+� 
%C-&,:<�D���������!
������
devoir être révisée.
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Titre de la Convention
Date ou conditions 
d’entrée en vigueur

<	�	���
�	���	��	�

��������������,������,������
��,��~E���
�����",��,�����
de conduite des conférences 
maritimes 

Entrée en vigueur 
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>
!����+� >�	��� �������+� B�!
���F+� B�	��+�
B�
!����+� B����+� B��J��� H��+� B������+� �������+�
��5K���+��F�
�+��F���+����!�+������@��+��k��,�%C�����+�
��	+�_!)���+����!��+�_�F�����+�H������������@�����+�
H��
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����+�A
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����1!�+� 8J����+� 8����+� 8F�
�������+� 8����!
+� ���+�
@���	
����� ������������+� @���	
����� ��� �����+�
@���	
����� ������������ ��, ���!�+� @���	
�����
��F1���+� @���	
����5����� ��, =�0���+� @������+�
-���!
+� -��	��+� -����� (����+� -
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-����+� -��, (�J+� -�1��+� =�!�+� =������5��5=�	!�+�
=������+����!�)+�K���0��
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sur le transport de 
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>
	���+� >�����F�+� B�	��+� B���P�+� B��J��� H��+�
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����� �	�� �)������+� @���	
�����
����������+� @���	
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����5�����
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Convention internationale sur 

��������
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maritimes de 1993

Entrée en vigueur 
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>
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sur le transport multimodal 
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������<
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B������+� �F�
�+� ;���!��+� (�	�+� (�	���+� A
P�+� A���+�
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de 1986 sur les conditions 
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>
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Convention internationale 
de 1999 sur la saisie 
conservatoire des navires 

Entrée en vigueur 

���E,������	���:<��

>
	���+� >
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2. Sûreté maritime: entrée en vigueur 
de la Convention internationale de 
1995 sur les normes de formation 
du personnel des navires de pêche, 
de délivrance des brevets 
�
�����������^-�&_�`[

���� ����������� ����w��� ���� �1!
��� �����
��� ���
���1��� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������
� ����
������� ��� �2�F�+� ��� ��
������� ���� 	������� ��� ���
���

��������������
��~,/��

������D�D<. La Convention 
-=�O5H+� ���� ��� �������� ��� �D, ����
��� ��� �%����
���$����������������1!
����������F������+��$��
���
��������������������1��������
����������	����������
de formation minimale pour les équipages des navires 
����2�F���%��������:E,�1��������
��!����'���$5�����
�����1�������������+�
������������������
������
������������!�����
��:�,������	���:<�:+�)����	�����

�����	���������������������������0��������
����k�+�

�� :�, ������	��� :<���D�. L’entrée en vigueur de la 
�����������-=�O5H������������������������������
���
�������� ������ ��� �� �� ��, ����	��� :<�:� ���
>����������-�������%��������������������������
�
sur l’application du Protocole de 1993�D:� ��
���� "� 
�
����������� ����������
�� ��� =������
����� ��� ��~~�
sur la sécurité des navires de pêche.

La sécurité des pêcheurs et des navires de pêche 
��������������
������ ������������ 
������������ 
%&AC'�
=��������+� 
��� ���$� ������������ ���������� 
� ���������
���������������2�F����������+�"�������
���������������
��~~����
��8������
��������Q�),��
���+�������������������
en vigueur en raison de divers obstacles techniques et 
/������������+��
F�����������+�����������������
������
des navires de pêche continuent de faire de nombreuses 
victimes chaque année. Avec l’entrée en vigueur de la 
�����������-=�O5H+�
��:�,������	���:<�:+�����������
������������������������
����������������"����������
����
���
���������������
�����������������������,����	���
:<�:+� ��� ��������� ��� ��� ���1��� ���� 
��� �����������
d’entrée en vigueur du Protocole de Torremolinos seront 
�!
����������
���������k�����������	
��DQ.

D. ÉTAT DES CONVENTIONS
Un certain nombre de conventions internationales 
dans le domaine des transports maritimes ont été 
élaborées ou adoptées sous les auspices de la 
������'� (%������, D':� �������� ���� ������������
���� 
%���� ��� ���������� ��� �F����� �%������ �

��� ��
��,������	���:<�:'

E. FACILITATION DU COMMERCE 
DANS LES ACCORDS 
INTERNATIONAUX

1. Vers des règles multilatérales 
de facilitation du commerce 
à l’Organisation mondiale 
�	)��������k����������
���������
résultat du Cycle de Doha?

9���� ��� ��1�� 
���� �����!�� ������
� ��� :<<E+� 
���
��!�����������!!����"� 
%&A������ 
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,H����������
�������
������w���������

%����������������1��������!��������'���
�����+�
��
;�����������!������������
����
�������������F�!���
��� 
%&A�� 4�;=H6� �%� ��� ������� ��	
�� 
� ��������
����������������/��������$��������!���������������
����
����
��������������������������H�'�����
��+��
�������
������+������������
�������!��������+����������
sur le degré d’engagement des membres développés 
pour ce qui est des activités de renforcement des 
������������%������������F������4@�>=6�"�������
en faveur des pays en développement et des pays les 
moins avancés en contrepartie de leur engagement 
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��������������H�'
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2. Découplage de la facilitation 
�	)����������
��	�&{�������(�]��
de l’OMC
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du monde des affaires et hauts fonctionnaires de 

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

���
dans lesquelles ils mettaient en évidence le fait que 

,H�������
%���������1���������������������������
�����"���������������DD.
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mettant en vedette l’apparition des économies 
dites vertes. Ce terme s’entend d’une économie 
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une bonne utilisation des ressources et une société 
sans exclusion1. L’économie verte est considérée 
comme un moyen privilégié d’action qui peut relever 
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et le climat.
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de polluants atmosphériques sont également jugées 
préoccupantes. La pollution atmosphérique due aux 
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enregistrés chaque année dans le monde8. Les camions 
et les navires sont une source importante de polluants 
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La viabilité du transport de fret suppose de concilier 
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B. UTILISATION D’ÉNERGIE 
ET ÉMISSIONS DANS LE SECTEUR 
DES TRANSPORTS

La présente section attire l’attention sur l’utilisation 
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1. Utilisation d’énergie

Le secteur des transports est fortement dépendant 
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Industrie 
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Pétrole non utilisé
comme source d’énergie
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Industrie
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Pétrole non utilisé
comme source d’énergie

62 %

9 %

12 %

17 %

45 %

20 %

23 %

12 %
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C. LE POINT SUR L’ÉVOLUTION DU 
TRANSPORT DE FRET DURABLE
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1. Le secteur maritime
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Source: Base de données sur les mesures d’atténuation adaptées au pays.
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D. FACILITATION DU TRANSPORT 
DE FRET DURABLE: ASPECTS 
FINANCIERS
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Fonds pour le climat au service du transport 
de fret durable
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E. RÉCAPITULATION
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Zone Année

Marchandises chargées
Total 

����(��6
dises 

chargées

Marchandises déchargées
Total 

����(��6 
dises 

déchargées

Pétrole et gaz
Marchan- 

dises 
solides 

Pétrole et gaz 
Marchan- 

dises 
solides Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza
Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza

Pays développés 

?�����!��!�]
��

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 24,0 123,9 590,6 738,6 439,3 113,7 336,4 889,5

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 81,9 275,8 752,5 1 110,2 456,5 312,3 1 067,1 1 835,9

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 19,1 147,9 166,9 187,1 123,9 466,9 777,9

Australie et 
Nouvelle-Zélande

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 17,5 4,5 928,6 950,5 26,6 20,0 65,4 112,0

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 123,3 423,3 2 419,5 2 966,2 1 109,6 569,9 1 935,7 3 615,3

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 138,7 49,7 322,0 510,4 4,2 4,4 146,1 154,7
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?������.,� ;���������	�����
�����������
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Zone Année

Marchandises chargées
Total 

����(��6
dises 

chargées

Marchandises déchargées
Total 

����(��6 
dises 

déchargées

Pétrole et gaz
Marchan- 

dises 
solides 

Pétrole et gaz 
Marchan- 

dises 
solides Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza
Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza

3�����������
������	�

?"���!��!�]
�

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 72,4 72,4 81,4 226,2 9,2 17,4 129,0 155,6

?"���!�����/0!��	

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 123,2 21,0 62,3 206,5 6,4 12,8 94,4 113,6

?"���!�����/2�	

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 22,0 0,6 31,1  53,8 1,4 8,3 28,8 38,6

?"���!�����	����

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 126,8 12,5 8,7 148,0 1,4 2,3 8,8 12,5

?"���!���!�	����

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

Total partiel: 
������������
�-
�����	�/?"���!��

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 344,5 108,9 334,2 787,7 40,1 43,4 287,8 371,3
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Zone Année

Marchandises chargées
Total 

����(��6
dises 

chargées

Marchandises déchargées
Total 

����(��6 
dises 

déchargées

Pétrole et gaz
Marchan- 

dises 
solides 

Pétrole et gaz 
Marchan- 

dises 
solides Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza
Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza

����B#����	�
?�����!�����	����

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 32,6 100,1 212,8 37,6 53,5 108,9 200,0

?�����!��!�@!W�
�~	���]
���	�2�	

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 125,9 43,0 653,6 822,5 21,2 12,4 161,0 194,6

?�����!��!�@!W�
�~	��0!��	

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 48,1 17,9 158,7 224,7 15,3 13,4 68,2 96,9

Total partiel: 
pays en 
����
������	� 
/?�����!��

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 254,0 93,5 912,4 1 260,0 74,1 79,3 338,1 491,5

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 730,4 155,0 195,8 1 081,2 20,1 54,7 366,3 441,1

?����!�@! 
et de l’Est

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 107,5 119,4 955,4 1 182,2 537,4 151,4 2 390,2 3 078,9

?������.,� ;���������	�����
�����������
!����������52�������
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����9�5suite9
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Zone Année

Marchandises chargées
Total 

����(��6
dises 

chargées

Marchandises déchargées
Total 

����(��6 
dises 

déchargées

Pétrole et gaz
Marchan- 

dises 
solides 

Pétrole et gaz 
Marchan- 

dises 
solides Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza
Brut 

Produits 
pétroliers 

et gaza

?����!�@!62�	

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 62,2 83,5 807,2 952,9 121,5 131,6 348,9 602,0 

Total partiel: 
������������
�-
�����	�/?����

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 900,1 357,9 1 958,4 3 216,4 679,0 337,7 3 105,3 4 122,0 

Pays 
�������
������	�
d’Océanie

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 10,6 14,5

Total partiel: 
pays et territoires 
�������
������	�

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 1 500,3 560,5 3 210,3 5 271,2 793,2 464,3 3 741,8 4 999,3

;
	����
�����

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 1 762,4 1 033,5 5 951,9 8 747,7 1 907,0 1 038,6 5 823,7 8 769,3

?������.,� ;���������	�����
�����������
!����������52�������
�����	
����9�5suite9

Source7� �����
��������������������� 
��������"������������������������������ 
����)�����
�������

���������	
���������

���������O�	�����!�������������������������+������������������������
�����'�(����������������
%�����:<<�����
���
������������� ���� ��������� ��� ���
������ "� 
� ��������� 
%��
����������� 
%��	
������������ �������� ��� ��� 
� ����������
de statistiques plus récentes et de renseignements détaillés concernant la répartition par catégorie de marchandises. 
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2

Afrique du Sud - - 0 13 154 168

Algérie 121 - 66 19 586 792

Angola - - 11 6 55 72

Bénin - - - - 2 2

Cameroun - - 2 - 14 16

Cap-Vert - - 9 7 25 41

Comores 167 4 336 101 122 730

Congo - - - - 4 4

Côte d’Ivoire - - - 1 8 8

"<�%���� - - - - 3 3

O�(�� 514 55 188 184 196 1 136

O�(�+�� - - 10 2 1 13

Éthiopie - - 112 - 0 112

Gabon - - 5 0 10 15

Gambie - - - - 2 2

Ghana - - 15 1 101 117

Guinée - - 1 - 26 27

Guinée-Bissau - - 1 - 5 6

Guinée équatoriale - - 10 21 27 59

��(� - - - 1 9 10

^�%( - - 5 788 49 842

Madagascar - - 6 0 10 16

Maroc - 64 11 14 328 416

Maurice - - 14 44 62 120

Mauritanie - - 1 1 44 46

Mozambique - - 7 - 34 41

Namibie - - 3 - 122 125

Nigéria - - 6 432 219 658

République démocratique du Congo - - 0 1 10 12

République-Unie de Tanzanie 39 - 369 50 39 497

Sainte-Hélène - - - - 2 2

Sao Tomé-et-Principe - - 6 - 4 10

Sénégal - - 2 0 51 53

�(	+��� - - 43 122 37 202

Sierra Leone 178 24 483 173 115 973

Somalie - - 2 - 3 5

Soudan - - 20 - 4 24

Togo 45 30 160 147 16 398

Tunisie 17 - 50 59 107 233

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2
Total

+�8�+� �+�L� �+�&%S� �7�+��� �7�L8L� ���88%�

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	Y#9
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?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	Y#9�5suite9

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2

Anguilla - - 0 - 0 0

Argentine 14 13 33 319 222 601

Aruba - - - - 0 0

Barbade 536 157 260 308 139 1 399

Belize 303 - 800 81 297 1 482

�������)O�������������������* 18 - 69 2 4 93

Brésil 359 366 210 938 471 2 344

Chili 254 23 42 215 258 792

Colombie - - 28 15 49 91

Costa Rica - - - - 6 6

Cuba 0 - 4 0 34 39

Curaçao 40 - 852 99 166 1 157

Dominique 532 - 72 382 45 1 031

El Salvador - - - - 11 11

Équateur - - 8 204 135 347

Grenade - - 1 - 1 2

Guatemala - - - 0 4 4

��(��� - - 23 6 14 42

Haïti - - 1 - 0 1

Honduras 25 - 179 89 188 481

Îles Caïmanes 690 - 1 220 1 243 185 3 338

����#��������)k�������*d - - - - 46 46

Îles Turques et Caïques - - 0 - 2 2

Îles Vierges britanniques - - 0 0 5 6

Jamaïque 81 28 45 - 3 157

Mexique 144 - 39 757 633 1 573

Nicaragua - - 1 1 4 6

_������( - 8 46 2 8 63

Pérou - 12 12 275 140 439 

République dominicaine - - 0 - 5 5

Saint-Kitts-et-Nevis 227 39 390 176 171 1 003

Suriname - - 1 2 2 5

Trinité-et-Tobago - - 1 3 47 50

H�����( 2 - 6 13 78 98

@������)����%�����%������������* 110 - 32 419 445 1 007

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2
Total

�����L� �LSL� �S���7� �%�%%8� ����+&� �+���7��



ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2012168

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2

Arabie saoudite - 172 266 955 310 1 704

Bahreïn 33 247 0 107 156 544

Bangladesh 739 28 349 118 36 1 271

Brunéi Darussalam - - 3 5 532 540

Cambodge 164 10 1 127 18 111 1 429

Chine 18 435 5 268 3 941 7 389 2 890 37 924

����������������)�+��* 38 712 12 827 3 370 14 061 1 236 70 206

Chine, Macao - - - - 0 0

Émirats arabes unis 51 280 70 371 233 1 005

Inde 2 952 224 342 5 016 1 228 9 762

Indonésie 1 635 823 2 585 3 026 2 361 10 430

'����)����%���������
������* 137 31 242 244 215 870

Iraq - - - 17 2 19

Jordanie - - 39 137 24 201

Koweït 46 269 96 1 766 231 2 408

Liban 23 - 110 0 3 136

Malaisie 212 650 431 3 465 3 439 8 197

Maldives 1 - 70 6 11 88

Mongolie 320 8 163 21 25 538

k(��
���)����%���������H�������* - 1 152 4 29 186

\
�� - - 2 1 28 32

Pakistan 149 - 25 179 26 379

Philippines 2 099 318 1 420 500 674 5 012

Province chinoise de Taiwan 1 383 693 113 434 367 2 990

Qatar 70 300 1 223 295 888

����%��������%��(���� 40 - 47 - 3 89

République de Corée 7 337 779 1 487 846 1 635 12 084

République démocratique populaire lao 15 - 0 - - 15

République populaire démocratique de Corée 98 16 521 39 35 709

Singapour 12 866 10 887 4 859 20 815 4 403 53 830

Sri Lanka 60 16 75 7 24 181

Thaïlande 583 217 483 1 125 307 2 715

Timor-Leste - - - - 1 1

Turquie 2 822 564 1 482 1 065 485 6 419

Viet Nam 1 163 124 1 385 922 202 3 796

Yémen - - 5 17 13 35

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2
Total

�&7�+SS� ��S��%%� �7%�7L�� �L7�&88� �7+�%�+� �7�L�L���

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	Y#9�5suite9



ANNEXES STATISTIQUES 169

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2

#��<� - - 8 - 36 45

Îles Salomon - - 2 - 8 10

Kiribati 71 - 187 34 76 368

k�	�������)O�����$��������* 0 - 6 - 9 16

Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 - 74 4 23 119

Samoa - - 8 - 4 12

Tonga - - 26 1 9 36

Tuvalu 83 34 79 797 143 1 136

Vanuatu 1 145 25 245 - 1 099 2 515

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2
Total

�+��+�� �L8� �L�%� ���� �+�S8�� �S�7%��

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]

Antigua-et-Barbuda 902 5 875 4 216 11 158 11 163

Bahamas 8 417 1 693 6 846 18 770 16 663 52 390

Bermudes 1 805 595 101 1 489 7 333 11 323

�+(�� 9 096 3 954 1 300 5 241 1 402 20 993

Île de Man 3 980 91 471 6 913 1 886 13 341

Îles Marshall 24 941 7 175 1 749 31 527 10 662 76 054

Libéria 33 897 37 681 4 310 39 910 5 721 121 519

Malte 18 682 4 661 3 134 15 417 3 223 45 117

Panama 106 605 33 779 24 151 36 082 14 143 214 760

Saint Vincent-et-les Grenadines 1 260 81 1 959 181 540 4 020

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]
Total

�78&�%�L� �&%�%�L� �S��7�L� �+%%�%S+� �L+���+� �%�8�L�8�

3?`@�1<K2�033<@

Allemagne 377 13 486 372 345 740 15 320

Australie 298 - 153 37 1 117 1 604

Belgique 1 654 75 227 846 1 626 4 429

Bulgarie 183 - 112 6 16 318

Canada 1 240 16 140 552 1 107 3 056

Danemark 215 6 614 355 3 305 1 412 11 901

Espagne 32 35 336 559 2 066 3 028

Estonie - - 11 8 300 319

États-Unis d’Amérique 1 079 3 412 1 773 2 051 3 286 11 601

Finlande 52 29 556 363 581 1 581

France 181 1 962 153 2 905 1 851 7 052

Grèce 12 687 2 280 256 23 953 2 100 41 276

Irlande - 5 144 13 67 229

Islande 0 - 1 0 167 169

Israël - 243 2 3 9 256

Italie 4 666 863 2 736 5 196 5 032 18 492 

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	Y#9�5suite9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

Japon 6 206 115 2 917 3 532 4 653 17 423

Lettonie - - 14 9 165 187

Lituanie - 10 192 - 205 407

Luxembourg 51 85 287 181 495 1 098

Norvège 2 421 - 3 976 4 977 5 139 16 512

Nouvelle-Zélande 79 7 131 57 160 434

_�(�X��� 466 1 072 3 344 438 2 250 7 570

Pologne - - 15 5 90 110

Portugal 56 50 322 365 448 1 241

Roumanie - - 8 4 72 84

��(��
XH����������X������ 
�;��'���������?���

1 874 9 820 3 559 1 878 2 676 19 807

Slovaquie - - 19 - 0 19

Slovénie - - - - 3 3

Suède 20 - 1 924 174 1 252 3 369

Suisse 514 85 82 55 6 742

3?`@�1<K2�033<@
Total

�S��%8 S8�7LS 7S�++� %+��+L �&�8&8 +�&�L��

3?`@�2]�;'?]@.;.0]�

Albanie - - 43 - 2 45

���%���<�� - - 128 249 363 740

Croatie 696 - 27 701 138 1 562

Fédération de Russie 405 143 2 836 1 468 2 740 7 591

Géorgie 46 8 163 20 26 264

Kazakhstan - - 3 61 63 127

Monténégro 22 - 2 - 2 27

République de Moldova 67 - 339 17 60 484

Turkménistan - - 17 24 39 80

Ukraine 36 - 322 26 327 710

3?`@�2]�;'?]@.;.0]
Total

+�7�7 +%+ ����8 7�%LL ���L8 ++�L7&

Pavillon inconnu S�� +8� +�77� %%+ 7�+S� S�SL�

;
	����
����e �S��%7S +�+��S+ +8&�L�% 7�+�&%8 +�L�+�7 +�8S��8��

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	Y#9�5suite9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires 
de charge 

classiquesc
Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2

Afrique du Sud - - 0 18 82 101

Algérie 204 - 66 27 512 809

Angola - - 13 10 34 58

Bénin - - - - 0 0

Cameroun - - 3 - 6 9

Cap-Vert - - 12 10 5 26

Comores 269 5 410 177 85 946

Congo - - - - 1 1

Côte d’Ivoire - - - 1 3 4

"<�%���� - - - - 1 1

O�(�� 900 63 190 319 158 1 630

O�(�+�� - - 10 3 1 14

Éthiopie - - 146 - - 146

Gabon - - 5 0 4 10

Gambie - - - - 2 2

Ghana - - 20 2 65 87

Guinée - - 0 - 12 12

Guinée-Bissau - - 0 - 2 2

Guinée équatoriale - - 11 33 20 63

��(� - - - 2 6 8

^�%( - - 5 1 461 25 1 492

Madagascar - - 8 0 4 13

Maroc - 78 8 20 132 239

Maurice - - 12 77 53 142

Mauritanie - - 1 2 18 22

Mozambique - - 12 - 25 37

Namibie - - 2 - 69 70

Nigéria - - 9 730 200 939

République démocratique du Congo - - 1 2 12 14

République-Unie de Tanzanie 63 - 510 81 25 679

Sainte-Hélène - - - - 1 1

Sao Tomé-et-Principe - - 8 - 2 11

Sénégal - - 3 0 19 22

�(	+��� - - 56 201 31 287

Sierra Leone 265 30 587 276 111 1 268

Somalie - - 3 - 2 5

Soudan -  - 25 - 2 27

Togo 73 39 222 241 10 585

Tunisie 26 - 35 107 27 195
3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2
Total

+��8+ 7+L 7��&� ���8+ +��LL &�&��

?������..�#9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er Y�������78+7�52�������������	��9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquesc

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2

Anguilla - - 0  -  - 0

Argentine 24 18 50 541 185 818

Aruba - -  -  - 0 0

Barbade 914 211 343 473 99 2 040

Belize 477  - 971 128 239 1 815

�������)O�������������������* 29  - 91 3 2 124

Brésil 614 478 258 1 521 489 3 360

Chili 418 30 47 362 209 1 066

Colombie - - 40 24 48 113

Costa Rica - - - - 2 2

Cuba 1 - 5 1 24 30

Curaçao 74 - 1 087 172 228 1 561

Dominique 1 003 - 101 701 38 1 843

El Salvador - - - - 2 2

Équateur -  - 8 344 68 421

Grenade - - 1 - 0 1

Guatemala - - - 1 2 3

��(��� - - 29 9 7 45

Haïti - - 1 - 0 1

Honduras 45 - 235 160 75 514

Îles Caïmanes 1 084 - 458 2 056 205 3 804

����#��������)k�������*d - - - - 34 34

Îles Turques et Caïques - - - - 0 0

Îles Vierges britanniques - - 1 1 0 1

Jamaïque 128 35 54 - 0 217

Mexique 252 - 27 1 242 550 2 071

Nicaragua  - - 1 1 1 3

_������(  - 10 53 4 1 67

Pérou - 15 14 433 85 546

République dominicaine - - - - 1 1

Saint-Kitts-et-Nevis 374 44 516 280 114 1 329

Suriname - - 2 3 1 6

Trinité-et-Tobago - - - 4 17 21

H�����( 3 - 8 19 30 60

@������)����%�����%������������* 187 - 42 732 494 1 455

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2
Total

�%�L7�� �S+� �S�SS+� �&�7+L� ���7S�� �7����S�

?������..�#9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	��9�5suite9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquesc

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2

Arabie saoudite - 185 269 1 645 234 2 333

Bahreïn 44 271 1 192 122 630

Bangladesh 1 263 39 493 219 27 2 041

Brunéi Darussalam - - 3 7 411 421

Cambodge 231 14 1 418 24 53 1 740

Chine 32 041 6 323 4 962 12 787 2 083 58 195

����������������)�+��* 70 993 14 646 4 444 25 544 1 177 116 806

Chine, Macao - - - - - -

Émirats arabes unis 72 307 75 622 198 1 273

Inde 5 225 294 353 9 052 1 217 16 141

Indonésie 2 753 1 090 3 258 4 916 1 494 13 512

'����)����%���������
������* 233 43 310 416 177 1 179

Iraq - - - 27 2 29

Jordanie - - 45 290 9 344

Koweït 78 292 74 3 294 239 3 976

Liban 36 - 103 1 3 143

Malaisie 364 794 471 6 079 3 187 10 895

Maldives 2 - 96 12 7 116

Mongolie 538 11 227 31 23 830

k(��
���)����%���������H�������* - - 178 7 14 198

\
�� - - 3 2 12 17

Pakistan 271 - 36 329 26 663

Philippines 3 442 383 1 716 797 357 6 694

Province chinoise de Taiwan 2 549 784 154 725 117 4 328

Qatar 116 331 0 393 307 1 147

����%��������%��(���� 64 - 65 - 0 129

République de Corée 13 608 987 1 843 1 430 1 290 19 157

République démocratique populaire lao 20 - 2 - - 22

République populaire démocratique de Corée 165 22 735 68 32 1 023

Singapour 23 612 12 785 3 633 37 293 4 760 82 084

Sri Lanka 99 17 99 13 16 245

Thaïlande 966 297 698 2 009 280 4 249

Timor-Leste - - - - 0 0

Turquie 4 873 711 1 813 1 843 296 9 535

Viet Nam 1 969 165 2 266 1 527 146 6 072

Yémen - - 2 28 6 36

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2
Total

�+L%�L7S� �S8��&7� �7&��SS� �+++�L+&� �+���7S� ��LL�78��

?������..�#9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	��9�5suite9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquesc

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2

#��<� - - 5 - 11 16

Îles Salomon - - 2 - 5 7

Kiribati 121 - 243 57 48 469

k�	�������)O�����$��������*� 0 - 6 - 5 11

Papouasie-Nouvelle-Guinée 24 - 93 6 18 141

Samoa - - 9 - 1 10

Tonga - - 30 1 4 35

Tuvalu 125 38 111 1 444 149 1 868

Vanuatu 1 881 29 232 - 917 3 058

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2
Total

7�+%+ L� ��7 +�%8& +�+%� %�L+L

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]

Antigua-et-Barbuda 1 499 7 404 5 308 16 175 14 402

Bahamas 14 830 1 907 5 880 34 612 11 875 69 105

Bermudes 3 489 629 113 2 769 4 598 11 598

�+(�� 16 283 4 703 1 611 9 466 923 32 986

Île de Man 194 843 37 686 18 112 65 623 11 946 328 210

Îles Marshall 45 403 8 442 1 777 57 791 9 443 122 857

Libéria 7 521 119 552 12 461 1 888 22 542

Malte 61 767 44 449 4 447 72 597 6 651 189 911

Panama 33 579 5 303 3 255 27 772 1 377 71 287

Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 181 109 2 601 322 424 5 636

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]
Total

��+��&�� ++8��%7� S��L%L� 7���S�8� S&�7&&� �L��%�S�

3?`@�1<K2�033<@

Allemagne 752 15 432 392 522 385 17 482

Australie 481 - 144 52 1 137 1 815

Belgique 3 188 93 150 1 634 1 597 6 663

Bulgarie 297 - 123 10 11 440

Canada 1 914 17 136 922 544 3 532

Danemark 420 7 419 265 5 290 793 14 187

Espagne 47 48 221 1 024 1 308 2 647

Estonie - - 15 13 58 86

États-Unis d’Amérique 2 075 3 678 904 3 480 1 861 11 997

Finlande 81 37 408 609 123 1 258

France 348 2 148 86 5 367 941 8 890

Grèce 23 832 2 491 270 44 882 1 083 72 558

Irlande - 7 212 18 25 263

Islande 1 - 1 0 74 76

Israël - 297 3 5 5 309

?������..�#9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	��9�5suite9
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?������..�#9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52�������������	��9�5suite9

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquesc

Pétroliers Autres Total

Italie 8 630 948 1 696 8 895 1 594 21 763

Japon 11 440 125 2 513 6 560 2 934 23 572

Lettonie - - 19 12 47 79

Lituanie - 14 238 - 73 325

Luxembourg 85 98 157 278 613 1 231

Norvège 4 205 - 2 853 8 634 4 081 19 774

Nouvelle-Zélande 124 8 170 89 63 454 

_�(�X��� 804 1 256 4 307 669 1 242 8 279

Pologne - - 20 7 47 73

Portugal 88 63 292 640 152 1 236

Roumanie - - 10 6 43 59

��(��
XH����������X������ 
et d’Irlande du Nord

3 458 10 752 2 379 2 997 1 642 21 228

Slovaquie - - 22 - 0 22

Slovénie - - - - 1 1

Suède 26 - 1 059 255 279 1 619

Suisse 872 118 106 87 7 1 189

3?`@�1<K2�033<@
Total

�L��+L�� �S%�8S�� �+&�+L�� �&7�&%&� �77��L%� �7S��+8��

3?`@�2]�;'?]@.;.0]

Albanie - - 62 - 0 63

���%���<�� - - 133 357 180 670

Croatie 1 213 - 35 1 291 32 2 571

Fédération de Russie 565 149 3 261 2 117 1 322 7 413

Géorgie 70 12 196 34 19 331

Kazakhstan - - 2 103 39 145

Monténégro 35 - 2 - 1 37

République de Moldova 112 - 409 31 33 584

Turkménistan - - 15 34 31 81

Ukraine 56 - 388 45 189 679

3?`@�2]�;'?]@.;.0]
Total

 2 051 161  4 503  4 012  1 848  12 574 

Pavillon inconnu �+� +7S +�LS� &8� +�7�% S�L��

;
	����
����e L77�%�L +&��887 +8L���% %8��S%S &&�LS7 +�%�S�8+&
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?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52���
�#������������9

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquec

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2�

Afrique du Sud  -  - 2 7 249 258 

Algérie 6 - 12 11 108 137

Angola - - 15 6 156 177

Bénin - - - - 8 8

Cameroun - - 4 - 57 61

Cap-Vert - - 11 5 27 43

Comores 17 1 117 22 120 277

Congo - - - - 22 22

Côte d’Ivoire - - - 2 31 33

"<�%���� - - - - 13 13

O�(�� 14 3 31 37 269 354

O�(�+��  - - 4 1 8 13

Éthiopie - - 8 - 1 9

Gabon - - 11 1 39 51

Gambie - -  - - 8 8

Ghana - - 15 1 216 232

Guinée - - 2 - 43 45

Guinée-Bissau - - 7 - 17 24

Guinée équatoriale - - 6 6 33 45

��(� - - - 2 26 28

^�%( - - 3 19 141 163

Madagascar - - 16 1 53 70

Maroc - 7 5 3 494 509

Maurice - - 5 4 47 56

Mauritanie - - 3 1 133 137

Mozambique - - 10  - 114 124

Namibie - - 1  - 166 167

Nigéria -  - 11 86 467 564 

République démocratique du Congo - - 1 1 16 18

République-Unie de Tanzanie 5  - 139 16 73 233 

Sainte-Hélène -  -  -  - 2 2 

Sao Tomé-et-Principe -  - 9  - 12 21 

Sénégal -  - 5 1 203 209 

�(	+��� -  - 7 6 40 53 

Sierra Leone 24 5 231 71 119 450 

Somalie  -  - 2  - 10 12 

Soudan  -  - 2  - 17 19 

Togo 4 3 69 24 30 130 

Tunisie 1  - 5 1 69 76 

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?X'.�>2
Total

�+� �+&� �L&� ��%� ��L%�� S��%+�
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?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52���
�#������������9 5suite9

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquec

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2

Anguilla - - 1 - 1 2

Argentine 1 1 7 27 394 430

Aruba - - - - 1 1

Barbade 26 6 64 18 30 144

Belize 37 - 210 21 178 446

Bolivie 2 - 23 1 9 35

Brésil 15 16 23 45 385 484

Chili 12 2 18 13 344 389

Colombie - - 22 9 120 151

Costa Rica - - - - 17 17

Cuba 1 - 5 1 42 49

Curaçao 1 - 88 4 44 137

Dominique 13 - 30 8 51 102

El Salvador - - - - 16 16

Équateur - - 8 39 236 283

Grenade - - 3 - 4 7

Guatemala - - - 1 11 12 

��(��� - - 35 5 77 117

Haïti - - 2 - 1 3

Honduras 16 - 230 83 555 884

Îles Caïmanes 21 - 30 68 44 163

����#��������)k�������*d - - - - 26 26

Îles Turques et Caïques - - 1 - 6 7

Îles Vierges britanniques - - 2 1 15 18

Jamaïque 4 4 8 - 18 34

Mexique 5 - 9 40 803 857

Nicaragua - - 2 1 26 29

_������( - 5 24 2 18 49

Pérou - 1 1 19 395 416

République dominicaine - - 1 - 20 21

Saint-Kitts-et-Nevis 15 3 101 63 104 286

Suriname - - 3 3 10 16

Trinité-et-Tobago - - 1 1 128 130

H�����( 1 - 4 7 106 118

@������)����%�����%������������* 4 - 21 22 284 331

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?H<'.�>2
Total

+�S� ��� &��� %87� S�%+&� L�7+8�
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquec

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2

Arabie saoudite  - 3 17 50 259 329

Bahreïn 2 4 2 6 209 223

Bangladesh 30 4 86 72 120 312

Brunéi Darussalam - - 8 3 69 80

Cambodge 38 3 451 10 89 591

Chine 681 220 1 048 512 1 687 4 148

����������������)�+��* 868 295 240 336 196 1 935

Émirats arabes unis 4 5 78 38 408 533

Inde 104 13 171 128 1 027 1 443

Indonésie 158 127 1 789 447 3 811 6 332

'����)����%���������
������* 13 4 260 14 356 647

Iraq - - - 2 1 3

Jordanie - - 6 1 16 23

Koweït 2 6 15 22 161 206

Liban 4 - 31 1 8 44

Malaisie 11 40 191 176 1 031 1 449

Maldives 1 - 38 13 27 79

Mongolie 19 2 51 14 52 138

k(��
���)����%���������H�������* - 1 50 6 70 127

\
�� - - 9 1 39 49

Pakistan 5 - 2 6 46 59

Philippines 86 16 663 193 1 037 1 995

Province chinoise de Taiwan 43 31 70 30 732 906

Qatar 3 13 2 5 99 122

����%��������%��(����� 3 - 11 - 14 28

République de Corée 213 73 419 291 1 920 2 916

République démocratique populaire lao 1 - 1 -  - 2

République populaire démocratique de Corée 11 3 157 16 36 223

Singapour 286 346 205 779 1 261 2 877

Sri Lanka 5 1 12 8 61 87

Thaïlande 32 31 166 236 385 850

Timor-Leste - - - - 1 1

Turquie 109 43 471 188 549 1 360

Viet Nam 156 20 975 109 265 1 525

Yémen - - 3 4 42 49

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/?@.2
Total

�7����� �+��8S� ���L&�� ����+�� �+L�8�S� ��+�L&+�

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52���
�#������������9 5suite9
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Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquec

Pétroliers Autres Total

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2

#��<� - - 15 - 101 116

Îles Salomon - - 11 - 23 34

Kiribati 6 - 58 17 30 111

k�	�������)O�����$��������* 2 - 10 - 21 33

Papouasie-Nouvelle-Guinée 7 - 65 4 74 150

Samoa - - 4 - 7 11

Tonga -  - 15 2 19 36

Tuvalu 6 2 29 36 87 160

Vanuatu 39 1 35 - 426 501

3?`@�2]�1<K2�0332H2];�1/0�<?].2
Total

L8� �� 7S7� %&� ���� +�+%7�

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]

Antigua-et-Barbuda 42 409 799 5 67 1 322

Bahamas 258 60 348 304 439 1 409

Bermudes 23 16 9 25 91 164

�+(�� 277 195 183 128 239 1 022

Île de Man 67 6 68 144 125 410

Îles Marshall 616 229 102 656 273 1 876

Libéria 736 978 288 771 257 3 030

Malte 567 120 394 489 245 1 815

Panama 2 624 737 1 928 1 074 1 764 8 127

Saint-Vincent-et-les Grenadines 62 12 319 16 448 857

3?`@�12��.4'2�.HH?;'.�>�?;.0]
Total

�%�7�7� �7��L7� �S�S��� ���L+7� ���&S�� �78�8�7�

3?`@�1<K2�033<@

Allemagne 5 278 84 37 464 868

Australie 12 - 67 11 648 738

Belgique 22 3 26 13 171 235

Bulgarie 9 - 20 9 46 84 

Canada 63 2 40 31 794 930

Danemark 6 95 105 166 609 981

Espagne 8 5 52 33 1 157 1 255

Estonie -  - 5 5 97 107

États-Unis d’Amérique 55 85 89 55 6 177 6 461

Finlande 3 3 84 12 178 280

France 5 26 57 55 676 819

Grèce 257 35 92 417 585 1 386

Irlande - 1 39 2 205 247

Islande 1 - 4 1 216 222

Israël - 5 1 6 24 36

?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de navires# au 1er�Y�������78+7�52���
�#������������9 5suite9
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?������..��9,� X�
		�������(�����!��
��������������
��/����	���!��	�
�a, par groupe de pays 
et par types de naviresb au 1er�Y�������78+7�52���
�#������������9 5suite9

Vraquiers Porte-
conteneurs

Navires de 
�(�������	�
classiquec

Pétroliers Autres Total

Italie 112 19 133 240 1 163 1 667

Japon 401 15 1 465 623 3 115 5 619

Lettonie - - 8 6 119 133

Lituanie - 1 34 - 61 96

Luxembourg 2 7 15 18 109 151

Norvège 71 - 351 175 1 407 2 004

Nouvelle-Zélande 8 1 45 4 206 264

_�(�X��� 10 67 586 53 666 1 382

Pologne - - 12 6 164 182

Portugal 6 6 56 20 371 459

Roumanie - - 5 6 69 80

��(��
XH����������X������ 
et d’Irlande du Nord

47 202 339 174 1 203 1 965

Slovaquie - - 6 - 1 7

Slovénie - - - - 8 8

Suède 7 - 81 37 327 452

Suisse 21 3 9 5 1 39

3?`@�1<K2�033<@
Total

�+�+�+� �%&� ���&+8� �7�778� �7+�8��� �7&�+%��

3?`@�2]�;'?]@.;.0]

Albanie - - 51 - 9 60

���%���<�� - - 36 51 195 282

Croatie 29 - 33 20 218 300

Fédération de Russie 60 13 942 367 1 980 3 362

Géorgie 8 1 69 10 66 154

Kazakhstan - - 8 12 109 129

Monténégro 1 - 1 - 9 11

République de Moldova 4 - 133 4 18 159

Turkménistan - - 8 6 54 68

Ukraine 2 - 135 18 368 523

3?`@�2]�;'?]@.;.0]
Total

+8S� �+S� +�S+L� S��� ��87L� %�8S��

Pavillon inconnu ++L +� +�8�8 7�+ S�L�S L�+LS

;
	����
����e &��+L %�8+7 78�%�8 ++�7+S %����� +8S��8%

Source: �������	
���.
a� (��� ����!������� ���
�)���� ���� ��� �	
��� ��� 
� ������������ ���� �������� ���� )� �!������ ����������� 
��� ���

����

�%��������
���������%���
������+����
��������-�������������������������+��������������������������������������
/��������������
������
��)����������������������������������+�����������������������������1���'

b� �����������<<��/	�����5��
"+���������������
�����������������������������������;�����(������
������������������
����_���5����'

c� M���������
�����!�����$���'
d� C
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���;��������������%>�!�������������@�)���5�������;����5B���!�������%C�
������������

����/������
�����������������
���#
���H
J
���4A
����6'
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������"�
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et du Canada.
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ANNEXES STATISTIQUES ��D

Pays/territoire 788& 78+8 '����78+8 
5788&9

Afrique du Sud 3 726 313 3 806 427 K:�)K>*

Albanie 68 780 86 875 ::K�)::Q*

Algérie 250 095 279 784 ZY�)ZZ*

Allemagne 13 296 300 14 821 766 Y�)Y*

Antigua-et-Barbuda 29 150 24 615 :=K�):=K*

Antilles néerlandaises 97 913 93 603 :::�):>Y*

Arabie saoudite 4 430 676 5 313 141 =V�)=V*

Argentine 1 626 835 2 021 675 Q=�)Q=*

Aruba 125 000 130 000 :>j�):>j*

Australie 6 200 325 6 668 075 =>�)=>*

Autriche 330 995 350 461 jZ�)Z=*

Bahamas 1 297 000 1 125 000 WK�)QK*

Bahreïn 279 799 289 956 Zj�)Y:*

Bangladesh 1 182 121 1 356 099 QZ�)W>*

Barbade 75 015 80 424 ::Q�)::K*

Belgique 9 701 494 10 984 824 :K�):K*

Belize 31 344 31 919 :==�):==*

Bénin 272 820 316 744 ZQ�)ZW*

Brésil 6 590 363 8 138 608 :Z�):Z*

Brunéi Darussalam 85 577 99 354 :>Y�):::*

Bulgarie 136 444 142 611 :>Q�):>:*

Cambodge 207 577 224 206 YW�)YK*

Cameroun 245 538 285 069 ZZ�)Y>*

Canada 4 191 568 4 829 806 =Z�)=Z*

Chili 2 795 990 3 171 958 KQ�)KK*

Chine 108 799 933 130 290 443 :�):*

����������������)�+��* 21 040 096 23 699 242 Q�)Q*

�+(�� 353 913 349 357 jY�)jZ*

Colombie 2 056 789 2 443 786 KZ�)KY*

Congo 291 917 338 916 Z=�)ZK*

Costa Rica 875 687 1 013 483 WW�)WV*

Côte d’Ivoire 677 029 607 730 VY�)V>*

Croatie 130 740 137 048 :>V�):>W*

Cuba 290 098 228 346 YK�)ZQ*

Danemark 621 546 709 147 V>�)VK*

"<�%���� 519 500 600 000 j>�)VY*

O�(�� 6 250 443 6 709 053 :Y�):Y*

El Salvador 126 369 145 774 :>K�):>V*

Émirats arabes unis 14 425 039 15 176 524 Z�)Z*

Équateur 1 000 895 1 221 849 W:�)W=*

Espagne 11 803 192 12 613 015 :>�):>*

?������.K,� ;���������
�	��$��
�	���!��
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?������.K,� ;���������
�	��$��
�	���!���5suite9

Pays/territoire 788& 78+8 '����78+8 
5788&9

Estonie 130 939 151 969 :>=�):>K*

États-Unis d’Amérique 37 353 574 42 337 513 =�)=*

Fédération de Russie 2 427 743 3 199 980 KK�)KQ*

Finlande 1 125 532 1 247 520 QY�)W:*

France 4 490 583 5 346 799 =W�)=W*

Gabon 132 348 153 656 :>:�):>Q*

Géorgie 181 613 226 115 YQ�)YV*

Ghana 557 323 647 052 VV�)j:*

Grèce 935 076 1 165 185 W=�)WQ*

Guadeloupe 142 692 165 665 :>>�):>>*

Guam 157 096 183 214 YY�)YZ*

Guatemala 906 326 1 012 360 WV�)WW*

��(���$���w��� 40 923 47 511 :=>�):=:*

Honduras 571 720 619 867 Vj�)Vj*

Îles Caïmanes 44 215 40 281 :=:�):=>*

Inde 8 014 487 9 752 908 :W�):W*

Indonésie 7 255 004 8 482 635 :j�):V*

'����)����%���������
������* 2 206 476 2 592 522 KW�)Kj*

Irlande 832 021 790 067 WY�)WZ*

Islande 193 816 192 778 YV�)YQ*

Israël 2 033 000 2 281 552 KY�)Q>*

Italie 9 532 462 9 787 403 :Q�):Q*

Jamaïque 1 689 670 1 891 770 QK�)Q:*

Japon 16 285 918 18 098 345 j�)W*

Jordanie 674 525 619 000 VZ�)V:*

��(� 618 816 696 000 V:�)VQ*

Koweït 854 044 991 545 Wj�)Wj*

Lettonie 184 399 256 713 Y>�)YW*

Liban 994 601 949 155 WZ�)WK*

^�%( 158 987 184 584 YZ�)YY*

Lituanie 247 982 294 954 ZV�)ZY*

Madagascar 132 278 141 093 :>W�):>=*

Malaisie 15 922 799 18 267 475 V�)j*

Maldives 56 000 65 016 ::Z�)::Z*

Malte 2 323 941 2 450 665 Kj�)KW*

Maroc 1 222 000 2 058 430 Q:�)QY*

Maurice 406 862 4 447 78 jW�)jW*

Mauritanie 62 269 65 705 ::j�)::V*

Mexique 2 874 312 3 693 956 K=�)K=*

Mozambique 219 380 254 701 Y=�)Y=*

k(��
���)����%���������H�������* 163 692 190 046 Yj�)Yj*



ANNEXES STATISTIQUES ��~

Pays/territoire 788& 78+8 '����78+8 
5788&9

Namibie 265 663 256 319 Y:�)ZV*

Nicaragua 59 471 68 545 ::V�)::j*

Nigéria 87 000 101 007 :>Z�)::>*

Norvège 318 924 330 873 ZK�)Z:*

Nouvelle-Calédonie 119 147 90 574 ::=�):>Z*

Nouvelle-Zélande 2 324 969 2 463 278 KV�)KV*

\
�� 3 768 045 3 893 198 K>�)=Y*

Pakistan 2 058 056 2 149 000 Q>�)KZ*

Panama 4 597 112 6 003 297 ==�)=K*

Papouasie-Nouvelle-Guinée 262 209 295 286 ZW�)Zj*

_������( 7 045 8 179 :=W�):=W*

_�(�X��� 10 066 374 11 345 167 :=�):=*

Pérou 1 232 849 1 534 055 QW�)QZ*

Philippines 4 306 964 4 947 039 =j�)=j*

Pologne 671 552 1 045 232 WQ�)V=*

_��(�����$���w��� 63 807 68 889 ::W�)::W*

Portugal 1 233 482 1 622 246 QQ�)Qj*

Province chinoise de Taiwan 11 352 097 12 501 107 ::�)::*

Qatar 410 000 346 000 Z:�)jQ*

����%��������%��(���� 685 299 649 005 VW�)WY*

République de Corée 15 699 663 18 542 803 W�)V*

République dominicaine 1 263 467 1 382 679 Qj�)QQ*

République-Unie de Tanzanie 370 764 429 284 jj�)jj*

Roumanie 594 299 556 694 j=�)VW*

��(��
XH����������X�����������'���������?��� 7 671 299 8 590 282 :V�):j*

Sainte-Hélène 623 650 :=V�):=V*

Sainte-Lucie 51 942 52 479 ::Y�)::Y*

Saint-Vincent-et-les Grenadines 16 238 18 852 :=Q�):=Q*

Sénégal 331 076 349 231 Z>�)Z>*

Singapour 26 592 800 29 178 500 K�)K*

Slovénie 343 165 476 731 jK�)jY*

Soudan 431 232 439 100 jV�)j=*

Sri Lanka 3 464 297 4 000 000 =Y�)K:*

Suède 1 251 424 1 390 504 QV�)QW*

Suisse 78 285 99 048 ::>�)::=*

Thaïlande 5 897 935 6 648 532 =:�)=:*

Trinité-et-Tobago 567 183 573 217 j:�)VZ*

Tunisie 418 883 466 397 jQ�)jK*

Turquie 4 521 713 5 574 017 =Q�)=Q*

Ukraine 516 698 659 541 VQ�)j>*

?������.K,� ;���������
�	��$��
�	���!���5suite9
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?������.K,� ;���������
�	��$��
�	���!���5suite9

Pays/territoire 788& 78+8 '����78+8 
5788&9

H�����( 588 410 671 952 V=�)VV*

@������)����%�����%������������* 1 240 251 1 226 507 W>�)QV*

Viet Nam 4 936 598 5 983 583 =K�)==*

Yémen 639 670 669 020 VK�)jV*

TOTAL S�7�7���LL+ %S8�L&��++&

Source7� -��������� ��� 
� ������+� "� ������ �%������������ �!����� ���� ��������������� C���������
� &�
���� 4��� :<�:6+�
��, ��������� ��	
�������� �)���� B'K'+� ��� �%������������ �	������� ������������ ���1�� �%�$�
������� ��� �������$�
��,�%������������������'
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?������K,� .��������
����	���	�����	�����
�	������	��������!������������]>�21 
5����������
�������������78+79

Points d’indice

Pays ou territoire .@0��78+7 788S 78++ 78+7

Croissance 
annuelle 
�
������

788S678+7

Croissance 
78+7^78++ '����788S '����78+7

Chine CHN 100,00 152,06 156,19 7,02 4,12 1 1
Hong Kong, Chine HKG 94,42 115,27 117,18 2,84 1,91 2 2
Singapour SGP 81,87 105,02 113,16 3,91 8,15 4 3
République de Corée �\� 68,68 92,02 101,73 4,13 9,70 10 4
Malaisie MYS 62,83 90,96 99,69 4,61 8,73 12 5
États-Unis USA 83,30 81,63 91,70 1,05 10,07 3 6
Allemagne DEU 76,59 93,32 90,63 1,75 -2,68 7 7
_�(�X��� NLD 78,81 92,10 88,93 1,26 -3,17 6 8
��(��
XH�� 
de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord GBR 81,69 87,46 84,00 0,29 -3,47 5 9
Belgique BEL 73,16 88,47 78,85 0,71 -9,62 8 10
Espagne ESP 54,44 76,58 74,44 2,50 -2,14 15 11
France FRA 67,34 71,84 70,09 0,34 -1,74 11 12

Province chinoise 
de Taiwan TWN 59,56 66,69 66,62 0,88 -0,07 13 13

Italie ITA 58,13 70,18 66,33 1,03 -3,85 14 14

Japon JPN 69,15 67,81 63,09 -0,76 -4,72 9 15

Émirats arabe unis ARE 38,06 62,50 61,09 2,88 -1,42 18 16
Arabie saoudite SAU 35,83 59,97 60,40 3,07 0,43 19 17
O�(�� EGY 42,86 51,15 57,39 1,82 6,24 16 18
Maroc MAR 9,39 55,13 55,09 5,71 -0,04 78 19
Turquie TUR 25,60 39,40 53,15 3,44 13,75 29 20
Suède SWE 14,76 30,02 49,45 4,34 19,43 48 21
Viet Nam VNM 12,86 49,71 48,71 4,48 -1,01 55 22
\
�� \k? 23,33 49,33 47,25 2,99 -2,09 31 23
Portugal PRT 17,54 21,08 46,23 3,59 25,15 41 24
Grèce GRC 30,22 32,15 45,50 1,91 13,35 24 25
Malte MLT 27,53 40,95 45,02 2,19 4,08 25 26
Danemark DNK 11,56 26,41 44,71 4,14 18,30 64 27
Pologne _\^ 7,28 26,54 44,62 4,67 18,08 92 28
Sri Lanka LKA 34,68 41,13 43,43 1,09 2,30 20 29
Liban LBN 10,57 35,09 43,21 4,08 8,11 67 30
Panama PAN 32,05 37,51 42,38 1,29 4,88 22 31
Inde IND 34,14 41,52 41,29 0,89 -0,22 21 32
Mexique MEX 25,29 36,09 38,81 1,69 2,71 30 33
Brésil BRA 25,83 34,62 38,53 1,59 3,92 28 34
Canada CAN 39,67 38,41 38,29 -0,17 -0,13 17 35
Thaïlande THA 31,01 36,70 37,66 0,83 0,97 23 36
Colombie �\^ 18,61 27,25 37,25 2,33 10,00 39 37
Fédération de Russie RUS 11,90 20,64 37,01 3,14 16,37 62 38
Afrique du Sud ZAF 23,13 35,67 36,83 1,71 1,16 32 39
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?������K,� .��������
����	���	�����	�����
�	������	��������!������������]>�21 
5����������
�������������78+79�5suite9

Points d’indice

Pays ou territoire .@0��78+7 788S 78++ 78+7

Croissance 
annuelle 
�
������

788S678+7

Croissance 
78+7^78++ '����788S '����78+7

Argentine ARG 20,09 30,62 34,21 1,76 3,59 37 40
Chili CHL 15,48 22,76 32,98 2,19 10,22 44 41
Pérou PER 14,79 21,18 32,80 2,25 11,62 47 42
H�����( URY 16,44 24,38 32,00 1,95 7,62 43 43
Israël ISR 20,37 28,49 31,24 1,36 2,75 35 44
Australie AUS 26,58 28,34 28,81 0,28 0,48 26 45
Pakistan PAK 20,18 30,54 28,12 0,99 -2,42 36 46
Bahamas BHS 17,49 25,18 27,06 1,20 1,88 42 47
Indonésie IDN 25,88 25,91 26,28 0,05 0,37 27 48
Ukraine UKR 11,18 21,35 24,47 1,66 3,12 65 49
Maurice MUS 13,13 15,37 23,86 1,34 8,49 54 50
République dominicaine "\k 12,45 22,87 23,72 1,41 0,84 59 51
Roumanie �\H 12,02 21,37 23,28 1,41 1,91 61 52
Équateur ECU 11,84 22,48 23,05 1,40 0,58 63 53
Jordanie �\� 11,00 16,65 22,75 1,47 6,10 66 54
Iran 
)����%���������
������* IRN 13,69 30,27 22,62 1,12 -7,65 52 55
Slovénie SVN 13,91 21,93 21,94 1,00 0,01 51 56
Nigéria NGA 12,83 19,85 21,81 1,12 1,96 56 57
Jamaïque JAM 21,32 28,16 21,57 0,03 -6,59 33 58
Croatie HRV 8,58 21,75 21,38 1,60 -0,38 85 59
Guatemala GTM 12,28 20,88 20,07 0,97 -0,81 60 60
Nouvelle-Zélande NZL 20,88 18,50 19,35 -0,19 0,85 34 61
@������)����%�����
%������������* VEN 18,22 19,97 18,93 0,09 -1,04 40 62
Trinité-et-Tobago ��\ 13,18 17,89 18,90 0,71 1,02 53 63
Ghana GHA 12,48 18,01 17,89 0,68 -0,12 58 64
Bahreïn BHR 5,39 9,77 17,86 1,56 8,09 111 65
Philippines PHL 15,45 18,56 17,15 0,21 -1,41 45 66
"<�%���� DJI 6,76 21,02 16,56 1,23 -4,46 98 67
Côte d’Ivoire CIV 14,39 17,38 16,45 0,26 -0,93 50 68
�+(�� CYP 14,39 17,12 16,02 0,20 -1,10 49 69
����%��������%��(���� SYR 8,54 16,77 15,64 0,89 -1,13 86 70
Finlande FIN 9,45 11,27 15,51 0,76 4,24 77 71
Namibie NAM 6,28 12,02 15,18 1,11 3,16 102 72
Bénin BEN 10,13 12,69 15,04 0,61 2,35 73 73
Costa Rica CRI 12,59 10,69 14,13 0,19 3,44 57 74
Togo ��\ 10,19 14,08 14,07 0,48 -0,02 71 75
Angola ��\ 9,67 11,27 13,95 0,54 2,68 76 76
Porto Rico PRI 14,82 10,70 13,67 -0,14 2,97 46 77
Sénégal SEN 10,15 12,27 13,59 0,43 1,32 72 78
Cameroun CMR 10,46 11,40 13,44 0,37 2,04 69 79
Yémen YEM 19,21 11,89 13,19 -0,75 1,30 38 80
Irlande IRL 8,78 5,94 12,99 0,53 7,05 82 81
Soudan SDN 6,95 9,33 12,75 0,72 3,41 95 82
Congo �\� 8,29 10,78 12,57 0,54 1,79 87 83
#��<� FJI 8,26 9,23 12,39 0,52 3,17 88 84
Madagascar MDG 6,90 7,72 11,80 0,61 4,08 96 85
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��(� KEN 8,59 12,00 11,75 0,39 -0,25 84 86
République-Unie 
de Tanzanie TZA 8,10 11,49 11,07 0,37 -0,43 90 87
_��(�����$���w��� PYF 10,46 8,59 10,86 0,05 2,27 70 88
Honduras HND 9,11 9,42 10,03 0,11 0,61 80 89
Belize BLZ 2,19 3,85 9,99 0,97 6,14 149 90
Mozambique k\� 6,64 10,12 9,82 0,40 -0,30 99 91
Lituanie LTU 5,22 9,77 9,55 0,54 -0,22 115 92
Nouvelle-Calédonie NCL 9,83 9,17 9,41 -0,05 0,24 75 93
Gabon GAB 8,78 7,97 9,23 0,06 1,26 81 94
El Salvador SLV 6,30 12,02 8,75 0,31 -3,27 101 95
Guam GUM 10,50 8,76 8,41 -0,26 -0,35 68 96
Nicaragua NIC 4,75 8,41 8,23 0,43 -0,19 122 97
Mauritanie MRT 5,36 5,62 8,20 0,35 2,58 112 98
Libéria LBR 5,29 6,17 8,11 0,35 1,94 113 99
Bangladesh BGD 5,20 8,15 8,02 0,35 -0,13 116 100
Gambie GMB 4,91 5,24 7,81 0,36 2,57 119 101
Algérie DZA 10,00 31,06 7,80 -0,28 -23,26 74 102
^�%( LBY 5,25 6,59 7,51 0,28 0,92 114 103
Guinée GIN 6,13 6,21 7,42 0,16 1,21 104 104
Sierra Leone SLE 5,84 5,41 7,40 0,20 1,99 107 105
Iraq IRQ 1,40 4,19 7,10 0,71 2,92 156 106
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée PNG 6,97 8,83 6,86 -0,01 -1,96 94 107
Koweït KWT 5,87 5,60 6,60 0,09 1,00 106 108
Curaçaoa CUW 8,16 8,14 6,59 -0,20 -1,56 89 109
Qatar QAT 2,64 3,60 6,53 0,49 2,93 144 110
�(	+��� SYC 4,88 6,45 6,50 0,20 0,06 120 111
Bulgarie BGR 6,17 5,37 6,36 0,02 0,99 103 112
Tunisie TUN 8,76 6,33 6,35 -0,30 0,02 83 113
Îles Salomon SLB 3,62 5,87 6,07 0,31 0,20 133 114
Aruba ABW 7,37 6,21 6,03 -0,17 -0,17 91 115
Cuba CUB 6,78 6,55 5,96 -0,10 -0,59 97 116
Lettonie LVA 6,37 5,51 5,45 -0,12 -0,06 100 117
Estonie EST 7,05 5,84 5,43 -0,20 -0,41 93 118
Norvège ?\� 9,23 7,32 5,31 -0,49 -2,00 79 119
Comores �\k 6,07 7,14 5,17 -0,11 -1,97 105 120
Haïti HTI 4,91 4,75 5,08 0,02 0,33 118 121
Géorgie �J\ 3,46 3,79 4,99 0,19 1,19 136 122
Barbade BRB 5,47 5,85 4,82 -0,08 -1,03 109 123
Islande ISL 4,72 4,68 4,68 0,00 0,00 123 124
Sainte-Lucie LCA 3,70 4,08 4,55 0,11 0,47 132 125
Guinée équatoriale GNQ 4,04 3,68 4,54 0,06 0,85 127 126
Cap-Vert CPV 1,90 4,24 4,48 0,32 0,24 152 127
Suriname SUR 4,77 4,16 4,48 -0,04 0,31 121 128
Brunéi Darussalam BRN 3,91 4,68 4,44 0,07 -0,25 129 129
Samoa américaines ASM 5,17 4,56 4,39 -0,10 -0,17 117 130
Samoa WSM 5,44 4,56 4,39 -0,13 -0,17 110 131
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Somalie �\k 3,09 4,20 4,34 0,16 0,14 139 132
Guinée-Bissau GNB 2,12 4,07 4,31 0,27 0,24 151 133
Îles Féroé #�\ 4,22 4,20 4,21 0,00 0,00 125 134
k(��
���)����%���� 
����H�������* MMR 3,12 3,22 4,20 0,13 0,99 138 135
O�(�+�� ERI 3,36 4,02 4,17 0,10 0,14 137 136
Îles Caïmanes CYM 1,90 4,03 4,07 0,27 0,04 153 137
��(��� GUY 4,54 3,96 4,06 -0,06 0,10 124 138
République démocratique 
du Congo �\" 3,05 3,73 4,05 0,13 0,33 141 139
Grenade GRD 2,30 3,93 4,04 0,22 0,10 148 140
Saint-Vincent- 
et-les Grenadines VCT 3,56 3,95 4,02 0,06 0,07 134 141
Vanuatu VUT 3,92 3,70 3,88 -0,01 0,18 128 142
Micronésie 
)O�����$��������* FSM 2,80 3,62 3,58 0,10 -0,05 143 143
Palaos PLW 1,04 3,62 3,58 0,32 -0,05 157 144
Cambodge KHM 3,89 5,36 3,45 -0,06 -1,91 130 145
Îles Mariannes 
septentrionales MNP 2,17 3,65 3,44 0,16 -0,21 150 146
Tonga �\? 3,81 3,72 3,37 -0,06 -0,35 131 147
Îles Vierges américaines VIR 1,77 3,39 3,34 0,20 -0,04 154 148
Kiribati KIR 3,06 3,11 2,91 -0,02 -0,19 140 149
Îles Marshall MHL 3,49 3,08 2,91 -0,07 -0,17 135 150
Saint-Kitts-et-Nevis KNA 5,49 2,66 2,67 -0,35 0,01 108 151
Antigua-et-Barbuda ATG 2,33 2,40 2,41 0,01 0,01 145 152
Groenland GRL 2,32 2,30 2,30 0,00 0,00 147 153
Sao Tomé-et-Principe STP 0,91 2,13 2,28 0,17 0,15 158 154
Dominique DMA 2,33 2,08 2,08 -0,03 0,00 146 155
Maldives MDV 4,15 1,62 1,60 -0,32 -0,02 126 156
Bermudes BMU 1,54 1,57 1,57 0,00 0,00 155 157
Monténégro MNE 2,92 4,04 1,35 -0,20 -2,68 142 158
Albanie ALB 0,40 4,54 0,53 0,02 -4,01 159 159

Source7� ������+�"������������������������������Lloyd’s List Intelligence.
Note7� (%������������������������������������������������!�
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1. Comment évaluez-vous cette publication?

 Excellente Bonne Adéquate Médiocre
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 (veuillez préciser) 

5. Avec combien de personnes partagez-vous l’Étude sur les transports maritimes?

Moins de 10  Entre 10 et 20  Plus de 20 



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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