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7-1.1 -  ����)����������)'��������" ��,�������(��)������")����"+�)�

 (�����" ������� (����������)'������ �"��� " ������ �"��������5���)'��� (����)��

�"��� & ��% ���)����5������ 
 
7-1.2 - ����)���"+�)����"�+�5 ������(������� ��������������������� � �����

�����������,5 ����(���)�������������� ��"���$������(� ����(��)'�����"���"��

�������� ������)'��� �������(�����) 
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#��4�����/4���!�
*���*�
#��4��
���0��� 
 
7-2.1 - *��(��)�������$��������",��������)� ����(��)������")	�������+������

���% �����)�� " ������� +�)���� ���"�+���� �� ���"�(���)������������"�������(� � �

��(���(� ����"+�)��������������� ��� ���������%  �����'� �����(�������� � �� � ����

���������������)'�������'������������������%  �-����	���� ����$���+���������$�

����� (�% �$������ 
 

7-2.2 - *��(����������$������������������������������-������"+������������
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7-3  �1��
!���	�����	�12�	�� 
 
7-3.1  �����������.� ��+�����"+�)�����5������������$��$�������"���,5 ��

���������� ��� �����+�� ��� 
 

 - ���������� �� ������$����������'�� �)���"������� �� (��"��)'� �

(�����)'�� ���"���������+���"��� ���" (�%  ������� 
 
 - ���� $�)��&���� ��"��'����)'�����$� " ����� $�)$� ����� ��� ��� ��

�"��'����)'�����$� 
 

- ������$�� ���"�� 
 
- ������ 
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- �'����������������� ��6 � ��$� �� ���" ��$������+������"��������������

������ ����"�������� ,���+�����(��6 ��� ���"�(���� ����"��������� '�

�'������"����")'������� 
 
- �����$������"�� (����� ���"�� �� 
 
- �����)$���,�� 
 
- �����������,5�������+�� ���"��(���"� ���")'������ �� 
 
- �������������$�����5 � 
 
-  ������% ����������� ,���"������(��������� 
 
- �����������"��)'����%�� 
 
- ��� ���"�&��������������� 
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(��� �����"+�)�����5������ 
 
 - ���% �����)����������� 
 
 - ��� ��% ���)� ������� � 
 
 - .'�"����� " �����)��"���� 
 
7-3.3  ��� ����������������(����������� ��� �'��-3.�� ��-�����������.� ��+����
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  - '����������������"����������1; 
 
  - "�%����� ��������� 
 
  - (���)� �� ��"��������������)'�",���� ����� '�������� $������(������)��

��+������� ���������� 
 

*/������� 
 

�
/���7��
1�� 
 

���-1 �18������1���	�7 
 
���-1.1 !�"+����)�������������������(��+�����������"�� ���"���)� ��� ����"�� � �

��"��)� ������$����� � �������"��(��� � �����"�����������2
������� ������������"���)'�

�� ����"�$�������)������5��)���&��$��%��"�� ��������"����$�����"�����������2
�� " �

�� + ��"���-��"��)'���"�����������"���)'�����"�����������2
�����������5����"������

" 6�� (���6 ����������"�� � 
 
���-1.2 
����"�� ����+�)���� ����"�����"+������5����"��������� ���)�������

������5�,5 ����������������+���� ������� ��"���$��"������ ���� �" ( ��"����

����""�"���$������"���$��� ��������������5�� ��.������)�������������"��  ������

��������"+����)()����������� $�'����������������5�� ����������������)�–�(��� $�'����
����3

� ������� ����� ���� ����"����"+�)����5����"������������5�,�.�����+���)������

	�$���"�������"�+�� ���)�������"+������(��������������" �����(" � �)��5�"�����

 " ������" �����(" � ��$����� �����$��
��"�������5�� ���)����� (���$���"������

                                                 
1  �� ����� ���������� ����������"�������� ���"�(���������� �)�
steering station
����
���" $������()����
��"���$�����
�������������()��� �
poste de gouverne
����&���%�(�����
�()���� ���"�(���������� � ��"���������������	��������+��TRANS/SC.3/WP.3/2003/1, 
�����������	��		 
 
2  �� ����� ���������� ������������������)6� 
 
3  �� ����� ���������� ������	������%��������$�����  �������$������)�SC.3/WP.3 
��"���% ������ $���$�9�����%  ��)���(�"����� ������� �������������������������� ��

����
�������������-�����"����������)���������������� ���
l'embrayage
����
&���%�(������()��� �
engaging
�������" $������()����3"��)�����$���"���%  ��)(��" ���
����� ����������"�+�� ����� (�����  �&����" ���� �.��������� ���������������()�����
������������$�����  �������$������)���������������������������������� 
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��"�+�� ������"�+�� ��
��"�)$�������
�������+�� (���$���"��������"�+�� ����

��"�+�� ��
��"�)$���(��
������"+�������)6������� 
 
���-1.3 ��"�������������"+����)�������������������" ����)� �� ������ �����"�� ��
 ����� "�%  ���� ������"�� ���"��(������� ����"���$����� ������"+������������������

������� " ����� , 
 
���-1.4 ����������(������� ������"�� ���"�(���)'�����"��)'������'����"+���

������"�����������6�$��������� 
 
���-1.5 �������"��)'�.���"����% ���)'���"�� �'���������6�������� (��� �����

�������������"+�������)6������ �1 ��	�������������"��)���"��������������
��� � ����% ����+�����������������"���$�������������������"��)���"��������������

6��������1���	��"���������" ��$������"���������(�� ��",��� ��������-��"����$ 
 
���-1.6 ������"��)��"���)� " �",����������������%�����������$������"��������"��

(��� ���"���-��" � ��"��)� ������ ���"+�)��)����������"��)�����"���$����������" �
����$�������"�������+������5����"���������������������� (���"���$�����  
 
���-2 1�����7����		40��1#�� 
 
���-2.1 ���"�����������4

���"+���������������$������� �������� �������

���������������)$���(���������'�������"�� �' 
 
���-2.2 � ������������������������$������� �����������������)$���(�������"������

�����5
�������'�������"�� �'��������������" ����",���)��"���,5 ����"�� �� 

 
 i) ��������������������"��(��� ���������������������"��������"+���

��������"��������$��������� (�������" � ��$�����������������( .��$�
��" � �)���"��(��� ������������������"+����� '�� ��������������,,�

��"�� ��������� 
 
 ii) �����)���$��� ����",��� ����"�����������"+�)������"�������������)�����)��

����)� ���� 
 

                                                 
4  �� ����� ���������� ������������������)6� 
 
5  �� ����� ���������� ������������������)6� 
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 iii) ��(�������(�����������)���$��� �(��� ����"��������"+���������� ��������� �

���'�������)'���"�� �'����+��������������(	��� �����5 ������������,5 '�

�����$���� 
 
 iv) ��" ���������������" � ����"����(��������� " ���"���-����������������)$�

��(�����������"��  �����)����������� �������������������$������� �����

����������)$������������� ����"�������� ,���������+���������������

�� ��� ����� '����� '������������������������������"��)'���� ���� '�

�����$��� 
 
���-2.3 
�������
�(������������������(����+������������������"+�������)6����

250 ������������"�(���� ���"�������5�� ��
������$
�(��)���� ���� '������$�������
��"+����� � ������������ ��� ����%�"�'����",��� ��������5������������ � 
 
���-3 ���!���	�7�����:8��7��1��
!���	�7�!/7�
����/�	�7��

	�1/:!�	�7�����*����;�� 
 
���-3.1 �����)������"�� ����"+�)�"������������ �����������������"�+�� �����������

��"+����)��������6��������� ��)� 
 
���-3.2 ����(�� ��������"��)'��� ��������"+�)�"������� �)���������(�� � ������

��"�� $�����5�� ������� ���"���$����� ��!�"+���������� ���������(��+������

�"�����������" ����� ������5�� ��.� '��� �����������"������)�",��� �������������)�

��������)()��"����"��"�� �� ������ ��� "�����'��6�� ,�� � ����  
 
���-3.3 !�"+����)������������������ ������������� ������)�������"��)'�"��� 
 
���-3.4 !�"+���������� ���������(��+������������������"�������'�� ����" �� ��������

���������������  ����" ������������������� �����()�������������)��� ���"�����������

%������"+����)���(�"��)� 
 
���-3.5 /,��������6�� �������)� " ��� ������������ �����������,5 '����",��� ���

��"+�)����()������������)� �������)� �� ���"��  
 
���-3.6 �����������������",��� ��������)'�������)'�� ���"�����"+���(�������

(����������������+��� ���#�����)����������+��� ����������������"��������$��� ��

��5 $�� ���"��
�������(������������"�� ���������� ���"����"+�������)6����
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�� ��"�6 $���������(������������"�� ������+�,5����6���������"����������6

����������

����������1���	 
 
���-3.7 #����������������+��� ����+������",����������"���� ��� ��� ���"����
����6��  ������)� " ��� ��������� ��<������",��� �������"+������������������

��",��� ,�� ���"���� ����� '��� ����������'�������)��������)��� ���")���"+�)�

���",���������"�������"���������� ���� ���������  
 
���-3.8 
����$������"�����",��� �� ������"�� ����"+�)�������� ���� �

����",����������������� ����� ���.����  ��� ����",���  ����������� ����� ���

� ��� � 
 
���-3.9 
����$������ ����% ������������"�� ����"��)�������$��������%�"�����"+�)�

�)������% �����)� ����� ���"+�)��������" ���������� ������(��������)��)�����)$�

������)"�������� �������" ������$������ ����% ������������"�� �����",��,��������

��"+����)���������������� �� ����������()��,5 $���"�+�� ��
��",����
� " �


�)�",����
�������"�+�� �������$���������"�� �� ���� ��"�%  ���� � ���"+�)��)�����

&���% ���"���������6��  ������)� ��!������������� ����� �������% ���������

���������� ���"��� ����% ������������"�� ����� � �����������"��)� ��������6�� ,�

����"�����������$������ ������ �������������������" ��,5��������$����7
���� ���"��  ��

���������"�� ����� � �����������"��)� �� ������ ���+����)�����",��$��������

���������������"���,������ 
 
���-4 ��!��/���;��		4��
��	������
��#���/=�����*
/7����

��������������� 
 
���-4.1 � �)���� �"���% ����������������� �� ����(���"��������� ����������

��"+�)��)����������)�����������)� �������� ��!�"+�)��)������",���)��������� ��

��������������������������������� �������",� '������)�� 
 
���-4.2 ��(��5�� �� �� ���������� �"���% ����$��������� ���"+���������� �����

��"��������(��+���������",��� ��(������+�,5�$�����������������$���� �� ������� �

                                                 
6  �� ����� ���������� ������������������)6� 
 
7  �� ����� ���������� ���������� ��
bouteurs actifs
�����"��������������� ���
���� ����
active bow rudders
�������" $������()��� �
��� ��)�������)����" 
����
���������()�� 
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�����"�� �������������"��������������������� �������"�����������8

���������� �� �������

��� �"���% ����$��������� ���"+����)��������"��������� 
 
���-4.3 1����������$���"���� ����% ������������"�� ����� �"���% ����$�
���������$��������������� 
 
���-4.4 ��� �"���% ������������������"+��� ��������������,�� ������������"��

���������������� ����(��"�,5�,���"������������" ����������"���� ��

.���"����% ���)'������������������+������ "�������������$� ��� ���������  �

��� �"���% ���)'�%�"�$ 
 
���-4.5 �(����+�� ����� �� ���������� �"���% ����$��������� ���"+����)���������

��(" � �)����(�� � ��������"�� $�����5������ ���"���$����� ��������������������

�����"�� �� � �� ������������"+�����"��"������"�������(�������������"�� �������� 
 
���-4.6 ����������� �"���% ����$��������� ���"+����)����������"��������� ��

��������������)����.������ �� �������������� ��"����� "��6 $���(������������"�� ,�

�� +�� ����������(������)'�����������������"�'����"������ ��������������������(������

��� (��������(���)��"���������(��+���� ���������$��� �������� � ����� � �

��������% ��  
 
���-4.7 ����������� �"���% ����$��������� ���"+����)����������"�������

����������$��)����������)��"����������������)�����������)'� ("���� $��������)�)'�

��"���'����������������)'���������'�� �����",� ���������)6�"�������"���������� ���� 
������ 
 
���-4.8 ��� �"���% ������������������������"������������������"+����)��������������

� ��� ���������������� ����� $����� ����� ����."���� �����$�.����   
 
���-4.9 
��(���"��������� ������������"+����)��������"�+�����������"��)�� �

��'�� �������������"��(��� �� �������+����" +����.��������� �"���% ����$���������  
 
���-4.10 �� ��� �����  �����"�������������� ������������"+����)�����������������

��(��+���������",��� ������"������������� ������������",������"�+��  ���(�

��� '-" ��� (����� $��)������$�������� �����������������������������"�� ����"+���
�)����������������"�6 �������������)�������� ��"�����������������������������

                                                 
8  �� ����� ���������� ���������� ��
vessel's steering station
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��"���$�����
	��"������
�� ���� ������������� �������� ����� ���"�(���)���������� 7-����)6�� ������� '�
������'�������5�$��"��)� 
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�������� ��	�$���"�������"�+�� ��������������"�� ����"+�����������" ����������

���� '�������"�+�� $��!�"+����)��������������������������(��+����������" ���� �

����5�� ��6��")��� ���� 
 
���-4.11 !�����������������"�� ������)6� ("�+���)'������ ��� $� " � '�����"��� ��

�� ���"��  ����������������"�� �� �����"��� �����������)���(��� ���"��6 '���"�� $�

�����)���"��)'� " ��"��6�� ���.���"����% ����-��'� ���� '�'������� �� ��
��� �"���% ���)'���������� 
 
���-5 �����������0	�0��*	�/�#�;�� 
 
���-5.1 ��"���$���"+��� �����������������������",��� ���)�",��� �������"�� ��

� ���" (�% �$�������� ��������� ���� ���(���5�,5 ��������"�+�� �����",��� ����  
������5��  ���+�� ������ '������ ����) 

 
���-5.2 !�"+����)�������������������5���� ������� ���" (�%  �������+��

��(�� � ����� ������� ���" (�%  ��"������)�)'���"�������,������6 ����������"�� ����

��������������"�� �����" ��������� �������� ����� '��"�+���)'�����5�� $ 

 
���-5.3 ����$������,����������(������������"�� ��� ���" (�%  ���"+����)������

�������� �1�A	������6 ����� ��������������"�� �'���"+��������������� ���"���� ���

���)' ��,5�����������(���������������'�������� ���������(" � ����� (����'������ 
 

*/������ 
 

��/��3�9����/����4��1��2�������/����4����1
���
��4������4 
 

14-1  ��/��3�� 
 
14-1.1 ��"��� ���"+�)� ����������������"�+�5�����"��,5��������$������

�������� ��������� ������������������ ������(��������)���������������"���)��"��� ��

���������������" ��� ,���(��" ��� 
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i) ��"�����(�������������"��������"�+�� ���������6�� ,�����"����)��

���+��� 
 

ii) �������"��"����� ���(��������)��"�����������)�������" ��� ,���"�����

 ����+ 

 

14-1.2 ��"��� ���"+�)� �����������������'����% �"��)'�"�������" ���

.�� ��"����)'����"��)'������$����������)����"+�)�����"����������"���,5 ��

�������� ��� 
 

i) ����."�����)����"��)'������$������"+�)��)���+ �������(��$��� ��

���� ��"��)'�.���"���% ���)'������(������� ��"�����+�")'�

��(��+�)'���"�� �'���(�����"���� ����"�������)���������$�

������(������������� 
 
ii) ���"��)�������$�������"+�)�������� �����+����������� ��� ����

��"����)��������� " ���"����)� ������ ������'��"����'��������

������)���",��,����"���� ��������"�����������������"��)�������$�����

���������������������"������ (� ��� �����������	���'�� �)���"��.�����

�����"�,5 �������$�������"+�)���(�������������������������)���� " ��

 �"����� ���(��������� ��� ���������$��� �����(��")����-2 -����-4 
�� ����,��������� �������"�,5 �������$������������"��   

 
iii) ��"+����)����������������(��+���������"� ����������������+��)� ������

 �������+� � ����+�� � 
 
iv) �����"�+�� �����"�����������$����������"������"+����)������ �������)�

���������6�"�����"�+ ��� ,����� '���"���)'���'�� (�����������" �

���"�����������$����������"+�)��)��������(������� �)�6 � �)������ 
 

14-1.3 �����������(������)���"����������� ���� +�� �����"����$������)����"+�)�

�)�������������)����'��� � " �.�� ��"����)� ��� ������"�� �� ����" ������� �

�����"�+�� �������)'���"+���������� ���������+�������� ��� �������) 
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14-2.1 ��"�+�� ���"��) ����(��"� 7-��������+����"�+�� ���"�� ����������>� �������
�� ����,��������"����)�����+������������������)����"��)�������$������ ����
 ��,5 ��+ ")'�����5�� $����6 ����������"�� �� " ������)'����"�� 
 
14-2.2 / '���)���������" ��������)'�L�������"���������"����� �����"+�)�
������������������������������"���,5 ������� ��� ���������6��  ���������%  � 
 

i) �������� %���)����������)���������� ���������������)��

������� 4-������������,�����������"��������" ��������������������������
�)���+���������(��������������������6�$����������� ��(������)6����
�����(������������������,��"���������$��������� �������������������

�"���� ��������$�+��������$���������������������������  ���

����� ��� �� ��� (���������"��� & ��% ���������5������ 
 

ii) ��������"�� ����������� 5-�������� ����$������������������������)��
(������������"+�)��)������6���)� ���"�����������"��������" � '���?���

����)6����������� (��5�� ��" '������� ����� ��"���$���(��6����$�

������ 

 
14-2.3 �����������(������)���"�� ���"�(���� �����������'����"+�)��)���

����������)����"��)� ������$����� �����'��� � " �.�� ��"����)� ������$����� ��

��" ������� ������"�+�� �������)'���"+���������� ���������+���� '����� ��� ����

���� � ������ � " ������ ���'���5 � ���������10. 
 
14-3  1
���
:8���
!� 
 
14-3.1 ����������)��������"�������� ���"�(�������"�������% $�������� �������

��"+�)������������������"���,5 ���������� ��� 
 

i) ���� ��)�������$�������"+�)������"����������� ������(��������)��� �

 '� ���"�(����  ������(� ��"���������� ��"���������.� ��+�� " ����(� 
 
ii) ������������(������)���"�����5����"�� ������������"��)'� " �

������)'����� ������)'������% $����"+�)�����5���������� ��)� �

                                                 
10 ��� � �������� " �����������)$������������������ ���+�������� �)�����
� � ��"���,���������������������)'��������'������������  
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�����$����� ������� ���$�"������$� " ����� ��)��������������)��

��"+�)�������� �������(������,������������ ����������������"������

�����11. 
 
iii) ���� ��)�������$�������"+�)��������" ��������������"�������,�

�����)'�� ������!����������� ��� ���������� �������������

�����"���)����)"����)� ��� + ��"�� ���% �"� ��"��)���� +�� ���

"������$� " ����"�� ��)� ��� + ��"��)� �����������  
 
iv) ��������"�� ���������� ��� $���������� ii	��)6�������������)��

������"�������� ���"�(��������"�����"������������"���$����� ���� ��

����������5���������� ������������ ����"������ ���� ����� ������

���'��������)����"+�)��������" ��������������"�������,������)'�

� ���� 
 

14-3.2 ��� � ����% �������$�����+�������� � ������" ���������� ���"�(��������"��

���� ���� ��� (��������� , 
 
14-4  ��4��	�7��������
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14-4.1 ��%�"�'��)��� ��� ����"���������� ������� ���"����� " �����'����$����+ �

�"���� ����� ������ +�� ��+���������������� ������� ����.����� ����"������

�����������,5 '�(�� ��$�����������)$��������� � �������6�� �����������"+�)�" �

�)���������������"��)��"����� ����"�������� ��������)�� ���" ����������� ��� ������� ��

�������������)�����������>-������'���)�� ��)��� ������������������$�&���)��������,�
����� ������� �������"����� ����$��!���)$����������"+��������������"�� ����

���(���)����������'�>-2 -�>-10. 
 
����������)$����������������������)��� ���������)'������% �'������� ����)'���

�"��� >���)"�������������+����������� ��� �����'�������������� 
 
14-4.2 ��" ���'���� ��)��� $���������������)'������������-����)6��� ���"�(�,����
����)�������$��������'���5 ���������"����)'� " ������)'����"���)'�����'�������

���� ������ "��)�� " ���������)���������� �" ��������$������ ���������� ��� ������

�"���)��"��� ������� ��� $������$ >-2 -�>-������������������������  ��������
������� ��,5 '��� +�� �������������"+����)������(�����"���,5�����&������������������
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