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1. INTRODUCTION 
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$�� ����!���� ���� ��� ����� ;���<<����� ���� ��� !��� ����=���;���� � ��� ��� =�����;������� ��������
!��������7%.>���.>:������!����������������?.�=�������� ���� ���������������7.1':����������/�@�
����� �������� �����������(.��������>!�����!��������;�������� �����������������!����;�����������
�?���� �	-	� ��� ������  ������ ��� ���������� ��!!�� ������� �?���� !������ $��� !��A�������� ���������
 ��������;��� ������������� ��=�� ��������� ��� �������� ���� ��� ���������=����� %.��������
�.>�;������������������������������������������?����B��	�	����

)�� ������ ������ ���� ��������� ��� !����� ��� ��  ����� ��� ��� !������� �������� ����� B� ����
�����  ������������=���� !������������ �����  ��B�����������B������ ���������� !����������
!���������������7�.>��(.0��%.��������:��������� �����������=C�B��<<������������7����������� ���� ���
(.�:�� $��� � !���� ��� ���� � ��������� ���;���� ���� ��������� ;��� ������ ����������� B� ����������� ����
 ����������� ��������������  �����������=��������!�������������!���������

(��������� �!���<�;�� ���� ���� !��������� ��� �?���� ��� �<<��� ����=�� !������!�� ��!���� ���>�
��������������� �������������������������������;��������������?���=���� ���� ���.������� �����������
!��������� ��!����;����!�������������������� ���� ���!�������!�����������=����������������
����������B����� �������������� ����������������!�� ������ !��� ���������������� �������� ����������
������������������������������7��!��:������������������  �������������!��!������7��!�/:�<���
�������������!���������� ��!����;���!����;����!���������������!����������

�
�
(����..������������������
�
$��� � !���� ��������� ��� ��������� ����>� ���� !�������� � ��!����;���� ����� ��#�� ��!������� ��� ��
!��>� �������� ���������?� ������� ���� ���� ������!���������� ���� �����������(��� ��=��<���;����!�� �!!����B�����
�������� ������������ �� !��!��� ���� � �������� ���� ��� ���� ����� ��� !���� ��������� ��� ��������� ����>�
��������!���� ����  ����������������� ���!������������ ��������� ���������C�����!��!�������������������# ��� ����
!���������������"����<��������������������!�������������� ��������������������������������������������!�������
D���������������� !������������!��������������������!��������������;����?���������#�������!���������������.>�
���%.>��
�
��� �<<��� ���� =����� !����� ���� �;��!� �����  ���� ��� ��� ����������� ���������� � ����  ������� ��� ��!�� ��������
�� ������ !�� ��� �������� ��� !���� ��� ����� ������ ;�������� !���� ���� ������� ����� �;����� ��� �� ����>�
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$���!�����!����� ��������� ��!����;����!��������������� ����������������!�������������������

• ���>����������<���7%.�:�E�

• ���>��������������7(.�:�E�

• .>������?C����7�.>:�E�

• (� !�������=��;������������7(.0:�E�

• &���������!�� �����7&1:��

�

$��%.���������.>�!�����������������������!���������������<�����������������$����>������?C����7�.>:���� ����
!��������� 7&1:� ������������ �>� !����# ��� ��� ����� =����� ����� ;��� ��  �������� !�� ������� ���� �������
�?��� ����������� ����>�������� !����������������

�
�

$�����!F���������<�������?C�����������������>���!��� ������������=��������;�����?���������

$��� � �������� ������ �>� !����� ������������ ����� B� �� <�� ����� �?�C���� ���!��!����;���� ���  ���� ���� ��
��=���� ������������������;���<<����� �� ������� �����$��>!������������������������B�������������������
�������� !���� !����;���� ���� ������ ��� =����� �<<���� ��=��<�� ���� �� ����� �� ����� ���� ������������ ����
�����<<�� ������������� ������������<����������  �����������?��<�  ����������������������!�� �������$���
A������ ��<����� ���� !��������� G=���� ��� ���� !��������� ���<<���� ���  ������ !���>�������� ���� ������
���!��������� ����� !�������#�� ���� ���������� �>� ���;���� �?�>!�������� B� �?�C����� $��� �<<���� ������;���� ���� ��
������� ������� ���>!��������B� �?�C��������� ������������������ ��� ����� ��!������������?!!����������<<����
��������������������=� ����� ��!����=�;��������!�� ��������=�����>�����������������=���������

/
�

�
$���� �����������%.�������=�� �������� !�����=��<������������!����;�������!����������!��������!���������
��� ���<<��� ;��� !������� �������� ���� ������� �?��� ��� ��� ���������� ��� ����;���� $��� � �������� ��� (.� �����
�=�� ����!������!������������  ���<<������������������������������?!!�����?�>�=#����>���=��������>�
�������������!��7��  ������H���������������:��$����<<�����������������������������<<��������!����=��������(.�
!��������!������������<<������� ����������;�����

2
��

�
&���� �� ������������� �� ���=� ���� ��� ��;���� ��� ���>���� ��� ������� 7(.�:� ���� ��� 6�%� ��� !���� � ��� ������
���������������!���� ���� ����������������������� !����������� �����������(.�� �������7I3	� �����������
�����������		3�������� �?.1':���?������!��������� ���B�!��������������� 7!���>� !��� �����>������?C����� ���
 ���>���� ��� ������� ��� ���� �� !����� ��=��;���� �������� 7(.01�::� !������� ����� ����������� B� �?�<<��� ���
�������
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2. ANALYSE DES RESULTATS 

2.1. LES PRINCIPAUX ENJEUX 

(����  �����������=������� ��������!�����&)()���� 2/	�			�"�!���������

@��������!����&)()-�

� �����������(.������ ��������!��������� � � 
�/		�			���������!�#�����
�@������ ��������
���6�%����������������!�������&)()��

$���� �����������!�������������!������ ����!���� � !�����������!�������=������ ��;����������
��������������������� ���� ������ �������!���!!�����������������������

$������������������!�������!�����������������/	@����������  ������������=�����=������������A���
=����� ���� !����� �� ��=��� ���� �����  ������ 8� � �������� ��� �� ��=���� &)()� !!���� �����
� !����������������������/�B�2@�����������=����������������������

2.2. LES DIFFERENTS PORTS 

$��� !���������������  ����������!�������  �����>�������!������� ������;�������!�� �����
J�� �� ���� ��� ���;K� �����  ���� 2� <���� !���� ������=��� ;��� ���� !����� ��� !�������� ��� ���  D ��
�!!������!!��;���!��������� �����������=C�B��<<������������76�%:�������!����������

�

���� ���� <���� ��� ���<�� � ���� �� ������ ���������� ���� !������ ������������ ���� �����  ������ ���
� �������������L���6����&�������1�������������!��������3	�			�"�!���������  �����������=�����

�

2.3. REPARTITION PAR ACTIVITES POUR LES PORTS DE COMMERCE 

�!!������;���������������� ���������� ������ ����������������� ���� ������ ��������������!������� ���
!��=��!����������������>����!������� A��;��B����������������
M� ���������;��������!������ ����
��������������!!���� ���� ��7�� ��;�=�������:���� �������������� ���������������!������!���K
��� ��� ��������!��=������� �������������!������������=�������A��;��B������������������

                                                     

5
 Source : Observatoire de l’énergie PACA 
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$� ��!�����������������  �����8� ��������!�� ��!������������!�� ��������==��� ������� �����J
���������K�����������

	�/����� �0�#�����������������������������1�����������2���.������������������������������������������������

Litres de 

gazole

Litres 

d'essence

Litres de 

kérosène

Nombre de 

kWh 

électriques

Total 

consommation 

en Tep

Tonnes de 

CO2

Tonnes de 

CH4

Tonnes de 

N2O

Tonnes de 

SO2

Tonnes de 

NOx

Tonnes de 

COVNM

Tonnes de 

particules

Transport Maritime 61% (en tep) 212 141 607 22 351 826 0 193 730 460 213 486 628 034 43 140 6 774 10 556 939 1 267

Transport Terrestre 35% (en tep) 121 720 594 12 824 818 0 111 156 821 122 492 360 347 25 80 3 887 6 057 539 727

Infrastructure Terrestre 4% (en tep) 13 910 925 1 465 694 0 12 703 637 13 999 41 183 3 9 444 692 62 83

Total 347 773 126 36 642 338 0 317 590 917 349 977 1 029 563 70 230 11 105 17 304 1 540 2 078

Ports de Commerce

�

�

$��6����&����1���� �����1�������������������� �������!���������  ��������!��������=�����������
��=����&)()���������������  �������������������3	N���!��$��6&11�� ���!�����������������6�%�
������!��������;������������������!����������  ���������������$��!���������������;��������  �����
!���������������!���� ���� ��7M
@�����������  ����������:���������������!��������������7/-@:����
���� ��<����������������������� 72@:��1���������������=��������������������������� ��#����<<�������
!��������!�������

K !���� ��� 6&11�� � ���� � �������� ����� ���  A����� !����� ����� �>� �������� ��� !��K� ��� !���K
��� ��� ����!��=������� �����������������������������������������>�����������

�

�

K !��������������!����� ���� ����������������������A��>�����������!��K����!���K��� ��� ����
!��=�����������������  �������<�������������������������!������������������ !����������
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$���<<����������� ���6&11�������=���� ������ <���;���������!��� ������������!���� ���;����� ����
� ��������������� !�����������������������������;�����;������!���������������=�����B�1���������
��� ������� !��� ������������ ��� ����=�� ����;��� ���� ��� ���� !�� !�!������� ���� ���� ����=��� !���
���������&���������B�"���������������������!����!��=���������������������������

�

$�����A��>��������������������!������ ���� D ������������������ ����!������ ������� ������ �������
�������������������������� ��� ����������������;����� ��������=� �������������� ��������!��������
��  ������

�

2.4. PORTS DE PLAISANCE 

1D �����������A��>������!���� ��������J ���������=��=�����K�����������������������<��������!���������
�����  ����8� �������� ���� !����� ��� !������� 7��� =����� B� ����!���� ;��� ���� �������� ����������
!������������������������!���#������������<����:���

�

	�/�����'�0�#��������������������2��������������������������������������

Litres de 

gazole

Litres 

d'essence

Litres de 

kérosène

Nombre de 

kWh 

électriques

Total 

consommatio

n en Tep

Tonnes de 

CO2

Tonnes de 

CH4

Tonnes de 

N2O

Tonnes de 

SO2

Tonnes de 

NOx

Tonnes de 

COVNM

Tonnes de 

particules

Maritime 77% (en tep) 67 214 790 3 618 047 0 518 921 59 685 193 028 12 39 2 561 3 698 218 478

Terrestre 23% (en tep) 20 077 145 1 080 715 0 155 002 17 828 57 658 4 12 765 1 105 65 143

Total 87 291 936 4 698 762 0 673 923 77 513 250 686 15 51 3 326 4 802 284 620

Ports de Plaisance

�

$������  ���������=���;�������!��������!������������!����������<O�������������33@�!������
!����� ���� ������/@�!������!����������������.�������;�����������!���������������A��>�������!�
!���� � !������� ;��� ��  ��������� 1��������� &��;���������� %���� "��!�C�� )�������� ��� ��������
0����<��������

(�����A��>�������!������������������ ����B�/�<����������<<�����������������!�������
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K ���������������������������!�� �������F��#����71���������&��;��������:�

K �������������������>����������#���7�D��������=����������B�0����<�����:�

K ��=�����!�������7)��������%��"��!�C�������P:�

)������ ��� !���� ��� !������� 0����<������ ����K%���� � ��� �3N� ������� ��� (.�� !�� �� ����� ;��� ��
 �����������!���������B�-N��������!������

�

&������������������  �����8� ������������!����� !����������

����� 
���������$'�

0����<������ �3�3		�

1��������0���>K!���� 
I��		�

%����"��!�C� 
-�3		�

&��;��������� 
2�4		�

�����!����!������� 
	�4		�

(���������>�!���� 4�M		�

1��������&���������=�� I�			�

5������%��&������ M�M		�

)�������0���� M�
		�

�

������������!���<�;������������<������� <����������A��>�������!��!�����������������������������!�����
���������D��������������

�

�

3. RECOMMANDATIONS  

'�� �������� ��� �������� ����� !������  ���� ;��� ���� ��A��>� ��� �����  ����8� �������� !�������
����������������!�����������������
�
&��������
���

• ���������  �����>���� ����������!�������6&11�

• ��� ��� ������������������!��=������� ����������!�������6&11�

• )��� ��� ������������������!��=����!��������!����������������"������
&������������

• $��� ���������  ���� ��� !��<������������� ��� ;���;���� !����� ��� !��������� ����!�����
!��=����7�����������������!�� �������������������������������#��:���

�
�
�
�
�
�



Février 2012 IDD04506T-Analyses_Recommandations_Ports_PACA.doc 

- 9 - 

3.1. RECOMMANDATIONS POUR LES NAVIRES COMMERCIAUX 

�
$��� �����>� � !������� ��� �����  ����� ������=��� ��� ��� �������� ��� !�������� ������ ���� �������
�����  A������� ���� ���� B� ���>� ��!��� ��� <��������� �� !��!������� ���� ������� 7 ������������
���������������:���������=�����������!��=��!��������7� ��������B�;������!���������:��

3.1.1. La propulsion des navires 

�
$������������������������������ ���=���� ������������������!���� ���� �������=����� ����������
���=� �����$������������ �����������������������B����� ������������ ��������� ���������!�� ���
��L�� ��������� ���� ��������� ��� !�� �� ��=�� ��������� !�� ��� ����  ���������� ��=���#���  ���
���������������;������������������������������������������������ ����!������!��������������������
��=�� �����������������������������B������������������������������!���������������������

�

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


�
$�� ����!���� ���� ����!������������ ���������������/�@������ �������� �����������(.���(�  ��
!�����������!��������������=�����!�������
���A�������	
��������# ������!�����?����=�����;�����
�?� ������� 7�"%:�� ��� ���� !����� ;��� �� (�  ������� <���� ���� !��!�������� !���� �������� ��� ��������
 ���� �������?�<<���������������������� ������������?*���$?���������������� �����������������������
6�%�������������!�� ����������� ������������  ������������������

(��� ������� ��������� ������� ��!����� !�� ��.1'� ���� ��� ����� ��� �� ��������� ��� �?)���>�� 0'� ��� ��
(�����������������������!������!���������������!���������!�������������71)�&.$:�����	

��;���
�?!!��;���������
���A�������	
/�����;���������������=�������?���������������?'����������!����������
��� �?�<<�����������=���;�������������� 7���':�!���� ����������>����������� �?!!�����������&������
=�����������?�<<�����������=���;��������������7%��1&:�!�����?���� �����������������

$?���'�������� ����� ��<�>���������A����<���?�<<�����������=���;�������������������>������������
 ���� ����������>����� ������!������������������$��%��1&��!��!�������� �������? �������������
�?�<<�����������=���;���������������������������=������

(��� ���!��������� ����� ��#�� !��=������� ���� ��������� B� ����  ���������� ���� !��<�� ����� ����
�������� ������ !��������� D���� ���<������� �� ������ ����� !�� ��  ���� ��� !���� ������ ����.��������
���������� ��������3�� ����� ���� ��3����� �������� �� ��4���� �� ����������� ���������5�������

���.�������� 7���>�;���������������� �������������':��(��������!�����������!������������������
!����������������;��������������������>����!�������������������������<<�����������=���;������

�

���
�����	��


$�;��������������������������������!�����!�� ������������������� �����������!���������

$�� <����� ������ 75�.:�� ��=� ���� �������� !���� ���� ������� ����� �;����� ���� ��� !���� ������ ����
�� ���������� ������'���������������;����������=��<��������������<������������������� ����������
��3@� ���  ���� 7�� ���� �������� ��� 2�-@:�� ����� 4	@� !���� ������� ;��� ��� ������� ��������������� ;���
����������� B� ���� � �������� ��� %.>� ��� ��� !��������� � !��������� $� �� �������� ��� ���� � ��������
!���������!���������������������������B�<������������������<���K ��������
�	@K����B���#��<�����
�������������<���J� ��������	�	/@K��

$�����������
4448/�8(�� ���<��������		-���������������� ���<�����������	

7!��A�������������������

-�A��������	

�:���=�� ��������������������<��������� ������������������������������!���� ���� ��
��� ������� ����=���� ���� ��� ������ ��� �?*�� ��������� �#=���� ��!����� ���� ��� ����� ��� �?.�=��������
 ���� ���������������8�������1)�&.$������������>��M������ ����������		I�������������B���������
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����� ��������������>����������<���������������� ���� ������!�#�����4	�@���������������!���������
<��������!�#�����I	�@���

$������������� �#=����������������!�������������!���� ���� ��������������<�����������������������	�	��
����� ;��������� ���� 7<��� �	

:� �� ������� ��� ���<���  >� � � ���� ��� 2�-@���<� ���� ���� C�����
����������� ���� !���������� �!������ ��� �?��������� ����� ����  ���� C����� ��� �����F��� ����
� ��������������<���7Q(�%����%�()���������� ������ �������;����1�������� ����������:�����!����
����<��������!�������;�������������� >� � ��������
��-@��

$�� !��A��� ��� ��������� ��� ���������� !��������� R�$��� S����  � ����� !�������� ������� ����  �������
�����������!����<�������������;��������� ���������� ���������������!�������������������!���������
��������>������������������������C���������� �;�����>���������������������C��������!���������������
!��������� ;��� ���#����� ���� C����� ��� �����F��� ���� � �������� ��� %.>� ��� �� ������� ��� ���<��� ��� ����
�� ������������>!�� ������!�������=�� ���;������!����/�-	�@�B��� !�������
���A�������	
�����
	�-	�@�B��� !�������
���A�������	�	��(������������������������!���������������B�!��=�����
�		�@�
A��;�?��/
����� �����	
2�����	�
	�@�B��� !�������
���A�������	
-�T��

�
$������������������� ���������B� <����� �������������<��� 7	�
@:������=�� ���� � !�������!�����	
	�
!���������������!���������U�����������������B�;�����������!����������*���������!�������
�
�
$�����=�� ������������������������������!�����������������������B�����������J ���!��=�������K�
 ����������!��������!��������%.>������������� ������� ������!���������.>����!����������������
�	
2�����	�	��!���������� ��������!���������!�������
�
���� �� !���;��� ��� !�� �<<��� ���������� ������  ���������� ������� �=�� ���� ���������� ����
�����  ������������=������� ����������(.��������<<����������!����������=�� ���������������������
����� ���� B� ��������� ��� �������� !���� !��!��� 7���������� ���� �� ������� ������ �������� ������ ���
���� ��� ��� ��� ���� � !�� �� ���������� ��� �����  ��� �U� ��� 5�.� ��������� B� D���� �������:��  ���
�=�� ����B� ������������ ������������������������>����<������;������������������������ ���������
!��<�� ������
�
�
�	
�������
�������
�������	�
!


�
���  ��#��� ��� !��!������� ���� �������� ���� ���!�����<�� ��=�� �������� ���  ������� ����� ��� !�����
!��=������� ��������������������������=�������������������������������(�  �����������!�������
$�;�������������������������������������<<�������!��1)�&.$����������������!��������D������������
���� � ������ ���� ��AB�  ������ ����� ��;�������� ;���� �>� ��<<�������� <�����#���� ;��� !���������
�������������������!����������� �����<<��������������L�������� <�����5�.����=C������������������2	@�����
������ ���� �����;������� !������� D���� �� <�=��������� ��� ��������� ��=���� ���� ��� ��� ������������
�������� ��������;���������������K!�������<�!���������� ��������� ��������������>�����!�������
� �
���������� ��� !����# �� ����� �;���� ���� !��!�������� �� ���������� ��=�� ������� �����������
!�������D��������������������������6����7�
*����+������������!��A���!����������!��������<�������
���� � $� ���������� �� /����8������ ���;���� !���� ���� ���� ���� ���<�� !��������� ��� <�������� ����
!��<�� �������� ���������������>�7�� ������>�����������!����������':�!��������=�� ����D����
!�������
� �
.�� ������ ��<��� ;��� ���� ���������� ��� ���������� ���� � �������� <���� ����A��� ��� ������������ ���
������!!� �������������������������!���!����������  ��������������������.��!������������

o �����=������<� ����7�� ��������%.>�� �����A�������������=�:�
o ��� ����# �� ������;��� ��� ������=�� ���� <� ���� 7;���� ��!!�������� ���� �.>�� K4-@:�E�

���� !�������������!���������
o ����A��������������������7K/	@��.>:��
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o ���� ��������� �������<�� 7����� ��� =C�� ��AB����!���� ��  ������� ���� �������� ���������
!���>� !��:���

�
�

3.1.2. L’organisation du passage portuaire  

�
$��!��=��!�����������������������=��������!���������!�������������������!!������� �����=�����
 �H����� ����#�� �� !����� �� !�� B� ;����  �H������ ��!���� (� !��� ����� ���� �����������
���>!�����������������>���������!�������;�������!�������������������� !�#�� �����!�� ����������
 ������������=��������%��������� !��B�;������������������>�J���!����������������;�������!�������

		����� ������K�!����� !������ ���!������ ����A����<���!�������� !��������=� �����
�
(��� �� !��B�;��� ��!�������������� <������ ����������������!����� � !������������ �������� 7������
)� �&)()��		2:�E� ���!�����!!������������������B��� ����������� ��������������������!�����*���
����������������!����������!�����������!����������������9�����������������3��������/����:������

������������������������������� �������������������<�������!�������������������������� ��������
���=�����������������
�
&���� ���� ������� ������;����� ������ ��������� !���� ���>� �!���� �>� <������� ��� �.K�.� 7!��������
!!������!��������������������������������������������=���K���!�������������!��������!��������������
!����D��������������K�������=���� D ��!������<��;���������������P:��$���!����# ���������;����
���������<<����� ����>������!��!�����������>���������!���;��!������!��������������<<����� ����
�;��!����� !���� ��� ������ ���� ��� <����� !�������� B� ;���� ��� ����� ��� =��� ��� � ������� ���
!�������� ���� ��#�� � !������ !���� ���� ����>� ������;�� ���� �!���� ��� ����  ���� ��� H����� ���
���>�������� ���� !��A���� ��� ������� ���� !��!����� !�� ���� !����� ���1�������� 7���� %�(1:� ��������

!���������������
�
&�� �������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���������� ���!�� ����� �� ������ B� ;��� ���� �������� ��� !����
=������ ��������=�����������!��=��!���������$���������������������!���<�;��������=��������
<�������������!������;���=����!����!����D������==�����������������������������;�����������������
 �������!���>���������
�

3.2. RECOMMANDATIONS POUR LES TRANSPORTS TERRESTRES DE 

MARCHANDISES 

�
$������!����������������� ������������������������������ �������!�������1���������
�
$���  �������� ��� ����!���� ����������� ����� ��� !����� �������������� !�� �� ��!���=��� ����
 ������������M2@��������=�����������<��>�!��������!���������������!������!���;���>������� ����
!��!�!�������)�����������!� !���������������;������������ �����������!��������<�������
�
$���/M@��������=���������� �����������������!������������/	@��������!�����������������M@����
�������������$���������������� ���������������!�����������������������������>�� �����������;���
������!���#��������������� ������������ ��� �������������������� ��������7
�-�N �:����!���K
D��������K���� �����
�
������������>������!�����!���������������������������������  ������������ �����������!��������
�������������������������������������������������������.������������3��������������������������������

3�������.��3�����)��������������<�������!������������������� ��������������������������!����������� �������
��� (.�� 7��� 4-			� �� B� /				� �:�� $���<����������� �>������  ��� ��� ��=��� ���<���� ���� !������ ����
����<<���������������D�������<�����������=��<�!������������������!�����<�!������������
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3.3. RECOMMANDATIONS POUR LES TRANSPORTS TERRESTRES DE 

PASSAGERS 

�

$��� ��!���#���� ��������� !���� ���� ��� ��� ����� !��=���� 7����������� ���� ��� ����������
�����������:� ����������� B� ���� �����  �����8� �������� ��������� '�� ������ ���������� ��������� !����
<��� �������������������������� ����������!�������;��������������������������������������;����
�
$�������������!��������������=�����!����� ���� ���!�����!�� ��������������� ����=�� ����!����
���� !����� ��� !������� ���#����� ������ ���������� �� ����<���� ���� !��=���� ��� �� �������� ����� ����
����!�������������<���"����<������� ����<�������!����!������������ ����!��=���� ������������ <�����
���� ����� ��������� ��� ��� ��!��������� ���� =����� !��� ��� ��<��� !��=���� ���� ������ =����� !�����
 ���� �����
�
&��������!��=����;���������!���������������������������������������7������#������������!��=�������
<������:�� ��  �� !���� ���� !��=���� ���� ����>� ��� !�� ����� �F��#��� ��� <�������� ��� D �� ����
��������=�������!��������!�������� ��!����������������!�������#����������=����������������!�����
��������<�������������!�������<<������=������ ���������������;���!������<��������A���7��������=��K
!���:��$�������������!�������!���������

K ��������=���������������������� !�� �����������������������������������!���>� !��� ����
���!���������������������=������!��������������>�!��=��������������E���������������
!���� ����=�����!����� ����=�� ����!���� ����!��������!�������������������������������
��������������������!�� ������F��#��������������<<���������������������������������!������������
!����� �A��������� ��!���� ���� =����� ����� D �� ;��� ���� �������� ��!���� ���� !�N��=�� �����
����������=�������!���������������������)���� =�����R�������������=���T�����R���������������T�
������R����������(��;����T�!�������D���� ������!����B����������!���������

K ���� ���<<���!�� ���� �� !=����� ���� �������� �������� �� !������!���� �� �����������!������
��!����;���;�����������!�����!������(��!����D�����������=�� ����!��������!��=������������
���������������>�����!�� �������F��#�����������������B�=�����������������������!�<����!��K
�>������B�����������!�;��������� ��� ����!�������

�

3.4. RECOMMANDATIONS POUR LES TRANSPORTS MARITIMES LOCAUX 

DE PASSAGERS (DESSERTE DES ILES, PROMENADE 

COTIERE/FLUVIALE, NAVETTES VERS PAQUEBOTS) 

�
$�!����� ���������������������!�������������������!�=�!���!���������� �����=��� ���������!�����
 ���� �����
�
.������!��������;��� ���� �� ����������� !������ ��������>����������� �������� ���������;������
;������>�����=������������ ��������$�������  �����������#����������!���F�������!����������
!��<�� ��������� ���������������������=����������������������.��!�������������!������������
�

K $���  ������������ ����������� ������!� ��� ����>� ����� �;��!��� ���  ������� ������� !���
!��<�� �����$��� ��������������!�� �����������=�������!��<�� �������������7����������
�����  �����:���������������������� ��������� !���������

K ���� ���������������������������K�������;������������������;����������������������=  ���
��� !�������� �����������  ��� �<<������ !���� �� �� �������� ���� � �������� 7����
�����  �����������!���������!���� !�������������� !�������=���� ����������������
���� ��!������ ��� ����=�� ���� ���������� ��� �����=���� ��� ��������������� ����:�� $� �����������
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�������;��� !������� ��� !���������� D���� �������� ���� ���� C����� ���������� !����=���� 7&���� ���
&����(�����������(��;�����P:��

K $�;�����8!��<�� �������������>�7�� ���������:��$�������L����������>�!��<�� ����
!���� D���� ��<<����� ����  ���������� ���� !!��� <��������� D �� ��� �A��������� ��� ��L�� ���
�������� ����� B�  �������� ����  ������� ������ $��� ����������� K��=�� �������� ���
<�����#���K�B���!��<�� ��������=���;������������D����<����������

K $�������������������� ������!�������!�����!�������������������������������!��<�� ����
����=���;������������������;��������� ����������������>����� �������!��=����������
��������������!�� ��������������������������
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