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RESPONDING TO A 

MAJOR MARINE 

CASUALTY

Charles CLADEN

Captain of ETV ABEILLE BOURBON

Senior Salvage Master
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Common salvage situations 
and response

Disabled ship
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Common salvage situations 
and response

Emergency towing
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Common salvage situations 
and response

Grounding
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Common salvage situations 
and response

Refloating
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Common salvage situations 
and response

Fire
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Common salvage situations 
and response

Fire-fighting
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Common salvage situations 
and response

Cargo interests
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Common salvage situations 
and response

Cargo recovery - ligthening
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Response to major casualties

 New weighting of priorities:

saving lives, environnment and property

 Not a new challenge
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« Babies » casualties
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one major issue to solve

Towing Fairlead broken
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Economic limits
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Help us to help You!
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LE RENDEZ-VOUS 

DE LげASSURANCE TRANSPORTS

Cannes

28th and 29th April 2009


