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En milliards de 
tonnes-kilomètres

2007 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2004/20073

TRM en France (chargement et déchargement en France) 196,7 -1,0 3,0 4,8 2,2
pavillon français (1) 191,5 -1,0 3,0 4,7 2,2
cabotage des pavillons étrangers 5,2 0,9 0,4 5,8 2,3

TRM international entre la France et l'Europe1 (chargement ou 
déchargement en France) 141,7 0,9 4,6 4,0 3,1

pavillon français (2) 25,6 -15,0 3,2 -3,7 -5,5
transport bilatéral des pavillons étrangers 90,0 3,5 2,2 4,4 3,4
transport par un pavillon tiers 26,1 15,9 16,7 11,1 14,6

TRM Europe 1 hors de France (chargement et déchargement en Europe et 
hors de France) 1 515,7 1,3 5,6 4,2 3,7
dont

cabotage du pavillon français (3) 0,5 -31,0 15,6 12,3 -3,6
 transport entre pays tiers du pavillon français (4) 0,6 -31,1 4,3 -1,9 -11,0

TRM hors Europe 2 42,6 14,9 3,5 12,2 10,1
dont

pavillon français (5) 1,0 -10,9 -13,0 3,9 -7,0
TRM total tous pavillons  (UE27 nc. les pavillons de la Bulgarie, de Malte 
et de la Roumanie et y c. la Norvège) 1 896,6 1,2 5,2 4,4 3,6
TRM national du pavillon français (1) 191,5 -1,0 3,0 4,7 2,2
TRM international du pavillon français (2)+(3)+(4)+(5) 27,7 -15,5 2,8 -3,2 -5,6
TRM total du pavillon français 219,2 -3,3 3,0 3,7 1,1

Evolutions en %

�$��	���������������)������� ���$�����������������(���	������ 	�
6�	������� 0�� ����		��� �		��������� ������	� ���� ������$
�����������������;%<!8���� %�!8�(�	
������������	%�����������	�
����������������		�������-���3����	
.�����$��$�	����!8�

2�!�',�-�����������%�������������-���� !���"

Taux annuel moyen 2004-2007
(en %)

18  à 33
4,8 à 10
0  à 3,4

-5,6 à -3,3
-16,4 à -7,4

Variation annuelle
en million T.km

+ 41
+ 13

+ 2,4
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