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DECLARATION DE DECHETS ET RESIDUS
(conformément à la directive 2000/59/CE du 27 novembre2000)

Renseignements à notifier avant d'entrer dans le port de:
(port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/59/CE)

1) Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro O.M.I. D' identification du navire

Nom Indicatif N° O.M.I.

2) État du pavillon

3) Heure probable d'arrivée au port 4) Heure probable d'appareillage

5) Port d'escale précédent 6) Port d'escale suivant

7) Dernier port ou les déchets d'exploitation ont été  déposés et date  a laquelle ce dépôt a eu lieu

8) Déposez-vous la totalité * une partie * Aucun * 

* de vos déchets dans les installations de réception portuaires

9 ) Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et / ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximal que ces
déchets et résidus représentent.

si vous déposez la totalité de vos déchets,  complétez la deuxième colonne comme il convient
si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets,  complétez  toutes les colonnes

Type
Quantité de

déchets déposés
(m3)

Capacité de
stockage

maximale (m3)

Quantité de
déchets

demeurant à bord
(m3)

Port dans lequel
les déchets

restants seront
déposés

Estimation de la
quantité de déchets
qui sera produite

entre le moment de
la notification et le

port d'escale
suivant ( m3)

1. Huiles usées

Boues

Eau de cale

Autres (préciser)

2. Détritus

Déchets alimentaires

Plastiques

Autres (préciser)

3. Déchets liés à la cargaison (1)
(préciser)

4. Résidus de cargaison (1)
(préciser)

(1) Il peut s'agir d'estimation.

Notes:
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'état du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
2. Les États membres désignent les organismes qui recevront des copies de cette notification.
3. Le présent formulaire doit être complété sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive

2000/59/CE.

Je confirme que:
les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects et
la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le port suivant où les

déchets seront déposés

Date: Heure: Signature:



WASTES AND RESIDUES DECLARATION
(as refered in the 2000/59/EC directive)

Informations to be notified before entry into the port of:
(port of destination as refered to the article 6 of the 2000/59/EC directive )

1) Name, call sign and, when appropriate, imo number of the ship

Name Call sign I.M.O. N°

2) Flag state 

3) Estimated time of arrival (ETA) 4) Estimated time of departure (ETD)

5)  Previous port of call 6) Next port of call 

7)  Last port and date when ship-generated waste was delivered

8) Are you delivering All * some * none *

*of your waste into port reception facilities

9 )Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum stotage capacity
if delivering all waste complete second column as apropriate

if delivering some or no waste complete all columns

Type Waste to be
delivered (m3)

Maximum
dedicated storage

capacity (m3)

Amont of waste
retained on board

(m3)

Port at wich
remaining waste
will be delivered

Estimated amont of
waste to be

generated between
notification and next

port of call (m3)

1. Waste oil

Sludge

Bilge water

Other (specify)

2. Garbage

Food waste

Platics

Other (specify)

3. Cargo associated waste
(1) (specify)

4. Cargo residues (1)
(specify)

(1) Can be an estimation

Notes:
1. This informations may be used for port state control and other inspection purposes.
2. Member states will determine wich departement will receive copies of this notification.
3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of 2000/59/EC

directive.

I confirm that:
the above details are accurate and correct and
there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port witch waste 
will be delivered.

Date: Time: Signature:


