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tracé de leurs frontières.
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proprement dit. Au cours des années 1990, 16 tsunamis ont 
tué plus de 4 300 personnes. Plus de 1 100 personnes ont 
notamment perdu la vie lors du tsunami de Flores (Indonésie), 
��� ������ �	� �� �

� ���� ��� 	������� ���� ����	� �����	� ��� �����
à Aitape, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les dommages 
��	������ ����	� ��� ������ ����� �������� ��� ������� ���� �	�	��
����������������
�!�����������"�������	������������	�����������
���#�$�%�����$�������������&��	��'������	�����$������$*	���
���� ��+�� ��	���� ����� ���$���� /������� ��� ��� 2���	������� ���
�'��������5��7"����	����$����8	���	������;������������


���<�

	��������������	������	���=���������&��	�	���>�������"��&��
��	���&���������$��"���

?�����������������������'��	����
���� ��� ��'�� ��� ��� $*	�� ��������	� ��� @���	�� B/��������C� ��
��&��������	����������	�$	�����������	��"�		�����	��	�������
$*	���������$����/�������	���	�����


�������������������D��	�
��������������������	�$�����	�����������������������������'E	��
matériels. En mars 2011, un séisme de magnitude 9,0 a 
��$���$K����� 	������� ��$���'���	���������"��'�� ������'�����
faisant près de 19 000 morts à Tohoku (Japon).

8��5��	�������	����O� 	������������� ���#�$�%���� B#QR5��
�	�	������� ��8������C� S� U�V����� $��	�� ����	������� ���
@+�	W��� �����	�� ��O� 	�������� �	� ��� ��	�'�	���� ����� ���
#�$�%���� B#QR@C�� ���� �$���	�%����� ��&������	� ���� �	�	�����
sismographiques et marégraphiques, évaluent les séismes 
���$��	�"���������$���$K������	���������	��������	������&���
�����	����O�	����������O���	��	�����	��������������������"���
��� #�$�%���� �	� ���� 5��7"���� ;��� $��	��� �����	�� �����
�'�����O��O��	��	��'������	����X������������#�$�%����Y���
Z���	��	����8���[�� B�	�	���������8������C����� ���#�$�%����
Y���\�	��]�������	�����	���������&������������$����/���������
�

?�������+�	W���������	����O�	����������	��	�������+����	�
sont désormais en place dans le monde entier, y compris dans 
���$����/�����������������5��7"�������$����8	���	������	�������
2���	������

=��5��	�� ��	���	��������������	������� ���� 	����������� ���
5Z/^�Y\@5Z�����	� ��������������	� ��������� �����	�	�������
��8��������	����5K�����$��	*����	��&���������%$�$�	�����#QR@��
����� S� �	�"��� ��� ���&���O� �+�	W���� �����	�� ����� ��� ������
�	� ���	� ��%$�� ��� $��	�� ����'�'����� �	� ��������	���� ���� ���
Programme de la COI relatif aux tsunamis.

-���� ��� .��� � .�/��� � &��� ������ &'34 � ������� ��5� 6����
)������������� -
������
��� ��� �������� ���������� ���� ���
����� &� ����� �� ����� ��� ������� 7���
��� 8�	���9�� :�
�����
����������	
��������������	��;�<))=�

=�� �K����W��� ���� ����� ��������� b� 	������� j� B@ZZ�
Y8U�2\\� ��� >�������C� ��	� ���� ����� ��� &�'���� ��� �������
�O	w�����	����'����������'���	�S�	�&������$�����'�������
essentiellement par des séismes qui se produisent en 
�����������S���O���	���������$K���$���������;������	�����
volcaniques sous-marines et des glissements de terrain 
peuvent aussi déclencher des tsunamis. Les ondes de tsunami 
��� ����'��	� ��� K��	�� ��� S� ���� &�	����� ��������	� ���� �

�
[�^K�����	�����&�'����������K��	�����O������������������
dizaines de centimètres seulement. Les vagues de tsunami se 
distinguent des vagues océaniques ordinaires par leur grande 
���'��������������$w	��S�$w	������������������&��	������

�
km en haute mer, et par la période entre ces crêtes, qui va de 
10 minutes à une heure.

=����������� �		��'���	� ���� ���O� ���� ��������� ��� ��		�����
����&�'�������	����������	����������	�������$�������������
un mur destructeur dont la hauteur peut atteindre plusieurs 
��{������ ��� �W	���� =�����	� ���	� w	�� �����%�� ��� ���� "����� ���
��	���������'���$�����������&�'�����������������W	�����������
terres. Les plus grands tsunamis connus ont atteint des hauteurs 
����������S�<
��W	����2w������	����������<�S����W	������
K��	����	�w	���O	w�����	����	�$	����	������������"������
&�$	��������	���	�"�������

=���	��������$���	�	���	���������$���������&����	�����"�����
���	��������������	�������		��������&�&��	�S���O���	��������$�����
U��	��������	�� �|�� 	�������� ��	� $�}	�� ��� &��� S� �
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K���������O������;�������'�������>��	������$���B��������
�
�!C��$��� 	�����������	���$���$K���������'�������������
���$��	�"���������&�����������'E	���&��	�����&������	�������
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:�������������������������������������������' $���������
�������>���������?����������@4���	������@%%3������	
��
��������������.���A���:�9 ���B���� ��������������C
�D�������
)�,�� ��+���� ���������� ���� ��� ����� �������� ����� ���
������� ����� ��� ���� ������ ������� � ���� ���������� �������
����������������������������� ������� �� �����	
����� ���
����,���������5�����������������������������������	E���
;)F-G)F-GH���9�I�����=�

La théorie de la tectonique des plaques repose sur un 
���W���'����'�����$��$	�������������	�	����"�������������
��	K���K����������|
�S��~
�[��������������������		��	��������
sous-couche visqueuse appelée asthénosphère. Ces plaques, 
qui couvrent la totalité de la surface de la Terre et comprennent 
������ "���� ���� $��	����	�� ���� ���� ������ ������� ��� �����$��	�
les unes par rapport aux autres à un rythme pouvant atteindre 
10 cm par an. Les vitesses de déplacement dépassent en 
général plusieurs cm par an. La région où deux plaques sont 
���$��	�$	���	���������b����	�W�������������j��	������D������	�
�����������"��'���������	�S�������	����	���������	+������
���	�W����b���&�'��	��j����������������O���������������'���	�
�������������	���b�$��&�'��	��j����������������O������������
��$��	��	��	�����������'���������������	����	�b�	��������	��j� 
��������������O���������'������	�K��{��	������	�������$��	��
����	��� =��� {����� ��� ��"��$	���� ���	� $��$	������� ��� ����
fosses océaniques profondes. Les îles volcaniques ou les 
$K������������	�'����&��$������������$�������O����"������

{����� ��� ��"��$	���� ��	��� ��� #�$�%���� ���	�
����������������b�5���	�������������#�$�%����j�

��� ������� ���	� w	�� ��&����� ��� ���$	�&�	��
&��$�������� ����� ��� �����	� ����	�� ��O� ���	�
produits par des mouvements le long des zones 
de faille associées aux frontières de plaques. La 
�����	�����'������������������������	��	��
�
!� ��� �����'��� ��������� 	�	���� ��"���� ����� ���
������� ��	� ����� ����� ���� {����� ��� ��"��$	����
où une plaque océanique glisse sous une plaque 
continentale ou sous une autre plaque océanique 
plus récente.

Tous les séismes ne déclenchent pas de tsunami. Pour 
générer un tsunami, la faille où survient le séisme doit être située 
����� ���$����� ��� S� ��O���	��� �	� $��� ��� ���&����	� &�	�$���
(pouvant atteindre plusieurs mètres) du plancher océanique 
�������'���������$��B>�����S��

�


�[��C��=�����������S�
��+�������������B���������|
�[����W	��������������C�����
��&������	�������'�����{����������"��$	�������	��������"����
��� ��� �����	� ���� 	�������� ���	�$	����� =������	���� ���
���&����	�K��{��	����	�&�	�$�����������������$�����������������
���������������	���������	��������������������	������������	��
������������}������������	�����%$�$�	���&�$���������������'���
��	� 	����������� ��� $��$K�� 	���	����� �������� ���$�������	�
autant de facteurs qui interviennent dans le mécanisme de 
formation des tsunamis.

: ��� �������� � ���������� ������ �������
���������� �	��������� �� � �� ���� � ���>
��>����� � ����� ������������� ���� �� ����

������� � ������� �� ���� ������������ ��� ��������
����>������� � ���� ��������� �� ���� ���������
���	������������>������������5	���������������
�������	������������������������������	�����:���
��������� ���	�������� ����>�������� �������
�������� ���� ������� ��� �������� ���������
�����J������� :�� ������� �������� ��� ���	���
B��K���� �I�������� ����&LL$���������������������
�������� ����������� 3%� �,����� ��>������� ���
���������������� ��������������$(�%%%����������
��� ������������� ��� �������5� ��������� 	E������ 
 
C������ ���� �������� �	��������� ��� ������
�������+�������	
������������������� ���������
���������������������������� �������� ���������
��� ������	����� ���� ����	��� ���� ������ �����
���	����-�	�J���������������������,��������������
���� �������5� ��� ��������� �������� ���� ���
�������������������������-�	�J����

CN�C<�IOPN�QN?�-:)OPN?

?RI?#N?�NC 
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N�� C������� � ��	������ � &��� ��������� &''@�� Q��� �������
���'������
������������������������ ���������&4����������&(&�
�������������	�����	����������	E��,������&�%%%�
����������
<�� ����� ���� ��� ����,��� ������ ������ ��� ������� 
������ �
��������� ��� ����� �� ��� ��������� ���� �	
���� ��5�
���5�,��� ��� ������,��� ������� ���� ���� ���� ������	���	����
-�������3%�%%%���������������������������������� �����
����	�������������;.���9�a�
 �P�������������b��
������=�

=�� 	��"�����	� ��� 	��� ��� �� ���	��"�� ����� B��'��	����
|��C� ���	�� ���"�����	� �����	�� ��� ����K�"�	��	����� ��� $*	�����
Y�$��'���� @�	��� "���� ��� ��'��� ���� ��	����	��� ��� ��$�� ����
&�"�	�������������$K����������	����/�S��//����	����'�������'����S�//�
������'�������$*	����	��		��'��	�///������������������	����������	��
���'	�S�|
�����	�����W����������������	�����������������$*	���
��� Y�$��'���� =��� &�'���� �		��'����	� ?� �W	��� �������	����
au-dessus du niveau normal de la mer dans la plupart des 
�����	���	� �����������O������
�|��W	����=���&�'��������	�
����K�"�	��	��$����W	����	������������	�%��	�������"������
&�$	������	����������'�����	������$�������"����

Ce tsunami a été généré par un séisme tsunamigène, 
$���	�S����� ��� ������� ���� �����	� ��� 	������� ����������	�

puissant par rapport à la magnitude du séisme. Les séismes 
tsunamigènes se caractérisent par un foyer très peu profond, 
des dislocations de faille de plusieurs mètres et des surfaces de 
�����������������S�$������������������$����������

Ce sont également des séismes lents avec un glissement 
le long de la faille en dessous du fond marin plus lent que 
���� ����� ������� $���������� =�� ������ ��	K���� $������ ����
détecter rapidement un séisme tsunamigène consiste à évaluer 
��� ����W	�� ������� �����	� ��������� ��� ��+��� ��������
�������������	W�����'����������B��������~
���$�����^$+$��C��
Quatre autres tsunamis meurtriers ayant pour origine un séisme 
tsunamigène se sont produits ces dernières années au large de 
��/���������B�����>�������?��������>�����	��

|������~��$	�"���
�
C�
et du Pérou (le 21 février 1996).

:�� ��9��� ����� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ���
��
,��� �c� ���
������� 	�����	�� ��� �c� ��������� ���� ����,���� ������
�����������:���	���������� ����������� ��������	�� ����������
����������	���������>������������9���

:���������������������������������������������������I���5�����
�������������	
����������������������������� ���	
��������
A�	
��� � ���������� ���	
����� ��� ���������� ��� �������
����������� ���������� ����������������� ������������� �������
J����� ���� ���� ������� ��������� P��� ������������� ������
�������������������	����������������������	���������&%�
��� ����������� ��� ������� ��������� ��� �� ���� �������	������
��� $%� ��� ���������� ��������� :�� ���������� ��� ������� ����
�����������������������������������������,�����������
������,����� �������� � ��� ����������������� ����������
��� ���� ������5� ��� 	������	������ ��� ����� ���� � 	�� ����
������ ��5� 	������� ��������� ��� ��������� ���� �������� �����
�������������������,������������������������

?RI?#N?�C?P�)#IHd�N? C?P�)#I?�"�A)--<AC�)8N��
:)�?<PA�N�?I?#IOPN

SURFACE DE L’OCÉAN

SURFACE DE L’OCÉAN

SURFACE DE L’OCÉAN

SURFACE DE L’OCÉAN

FOND DE L’OCÉAN

FOND DE L’OCÉAN

FOND DE L’OCÉAN

FOND DE L’OCÉAN

FAILLE

SÉISME
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C?P�)#I?�!�:�R�.N::N�Q�P��
<�R)��NC�C?P�)#I?�:<�)PeN �� ���� ������� � ���� ��������� ������	������ ������� +����

������f������������������������������	�����,��������
����
���������� f� ��� ��� ������� +���� ��� ��������� ��� ���������� ��

����� ��� ������5� ��� ��������� ��� ����� #��� � �������� ��� ��������
�������� ���� ���5� 	E��,���� ��� �������� � ��� 
������� ���� �������
�������������� �����������-������ � �������5�	E��,������� ���������
����� ���	���� ������������ ��������������� ��� ���������:�������	����
������ � ��� ���������������������������������	���������������������
������������������������5	������������������������5������+��������
	�����������������������������������������������������������������
�����������������

N��
�������� ����������������������������������������������������	�����,��������

���������������	� ���������
�����������������������������������������������
������������:������������ ������������ �������������� ��������	����� �������� ���
��� ��+���������������5�������������������O����������������������������������� �
��������������������������	����������������������	������	�������	�������������
������������������	������������� �	���������������������������������,�������
������	������

A������� ��� ������� ��� ��� ���� �� ?������� ���� ���
	E��� ����>������ ��� ?������� ;I��������=� ��� ��
#��� �.��
���� ;#�������=� �������� �����������@4�
��	������@%%3 �������������������������	������
�������������	����I�������!�?������ ��������,���
������ ���� ��� ���� ��� ���� ����������� )5��
�����	��� ��� �,����� ;������� ���� ��� ������� ��� ���
������� ��P������������.�/��� �7)B<?PAC)�): �
I��������=�

Le dernier grand tsunami à occasionner de lourdes 
��	��� ��� &���� K�������� �	� ������	��	�� ��'E	��
S� ���$K����� ��� #�$�%���� �� �	�� ��'����� ��� ���
���������	��������'��������$*	��$K��������������
��
Ce tsunami a entraîné des pertes humaines et des 
��'E	����	������������������	��������$*	������5K�����
�����������S�U�V�����	������ �������$�������X������
22 heures plus tard. Le 11 mars 2011, un tsunami 
local meurtrier au Japon a provoqué 210 milliards 
��� ������� ���� �	�	������� ��� �����'���� ���	� �

�
���������S�U�V�����	����5����������	������$W�������
��Z�'���� �����	�	���������	���� /����������=��'����
séisme survenu en Alaska en 1964 a déclenché 
des vagues de tsunami meurtrières en Alaska, en 
Z�'����	����5������������	�	�������

En juillet 1993, un tsunami généré 
dans la mer du Japon a tué plus de 120 
��������� ��� X������ ;��� ��'E	�� ��	�
également eu lieu en Corée et en Russie 
������������������	�����+��$�������'���
������&�'������	���������	���	���$��%����
dans la mer du Japon. Le tsunami de 1993 
��	�$�������������������b��&������	���$���
����'������j�$����������$	�����	�����	��S�
une zone relativement restreinte. Pour les 
���������&�&��	�������'�������$*	������
ouest du Japon, les vagues du tsunami 
local sont arrivées quelques minutes 
après le séisme.

;������ ���� ������� ���
�� ��� 	��������
locaux ou régionaux destructeurs se 
���	������	�����8����������@��� B5K����
et Pérou), en Amérique centrale (Costa 

Rica et Nicaragua), au Japon, 
aux Philippines, en Indonésie, 
����� ���� ����� ��� #�$�%����
B@����� ����$������� @������
����� @�������� Q��'��� �����	�C�
�	����������5��7"���BU�7	�C��	���	�
����� ��� �

� 


� ���������� ;���

��'E	����	��	����&�������'������	�S����$K����������
océan lors du passage des tsunamis du 21 février 
�����B#���C����������$��"���

?�B�$����/�����C��
����|���&����
�
�B5K���C��	������������
���BX����C�

=��� 	�����������&��	� 	�&���� ���#�$�%���������
"��	�S�����	�����������������>�������5�������	������
populations vivant près des zones où se produisent 
de grands séismes peuvent voir les vagues du 
tsunami arriver sur leurs rivages en quelques 
����	����5���	����������������$������������	��	�
����	������������"���$��������'�����$���������
{����������$���$K����	�����5��7"������/���������
�	����2�[�������5���	�������������#�$�%�����	�������
2���	����������	�������	�w	���������	�����������
���'�	� ��� 	�������� ��$��O� ���� ��		��	� ��������	�
�������������	��������		����������{�����$*	�W����
��� ������ �������	�� ��������� ���'�	� ��� 	��������
����'�����������&��	���		��>�����S�����>����������
arriver.

200 km 20 km
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���������������
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;���� ���� �'�����
où la profondeur de 
���$���� �		���	� �����
de 6 000 mètres, des 
&�'���� ����$��	�"����
de tsunami peuvent se 
déplacer à la vitesse 
����� �&���� ��� ��'����
���	� ����� ��� �

� [�^
heure. Elles peuvent 
����������$*	��S�����	��
��� #�$�%���� ��� >���
�	� 	�&���� ���$����
Indien en 12 heures. 
5���	�������������$�		��
'����� &�	����� ������
importe de détecter 
���O��	��$�� ��� 	�������
�W����������������	��=���

�$���	�%��������&��	���&�����K���������&��������	�������S���������������	��������$���������	�����
$��$	���	���������������$��������������������'�������������������$��$	���	����������������������
�������	��&��	����������$�����=���	����������������$��	�"���$������������	����	�������������O�
$*	�W����������������������K��	�����������&�'����$�����$��S���'���	��$�������"�����	�

=��$��%'��	���������		�����	������'������$*	������	���	���������K��	����	�������$	�����&�'����
���	��������=����$����� ����"������ ������"��$K��������&�W���� �����������������������	� ������	��
�������'������	���	��	��������W	�������$��	�"���	�S�����%�����	�������S�������$K��������$*	���

=���������	��������		���	����$*	��������������&��	���������	�������������������&����������������	�
��'���	���������������W	����;��������$����O	w����������&����������������		���	����������~��W	���
pour des tsunamis en champ lointain et plus de 30 mètres pour des vagues de tsunamis générés 
�W����������$��	���=������W��&�'�������	�����	��>���������������&����/��������	���������&�'�������
$���	����������'E	�����������$�������	��$*	�W��	�������������������$�������	��&������������
&�'������&��	�	�$����������	��&�$�&�����$���=���{�����������������&��	����	�����������������
[����W	���S�����	���������	������$��&��	����&��	�������%$�����������	������"���

5����������$���	�%�����������&��	�������&��� �����	��������	����������������������&��	�����
déterminer exactement quand un tsunami sera déclenché. Cependant, en étudiant les tsunamis 
historiques, ils connaissent les régions où les tsunamis sont le plus souvent générés. La mesure 
����K��	�����		���	������ ���� 	������������� ������������	��	�����������	���� ������$	��������	��
	�������������������������	�������{������������������������'�����$*	�W����	�����$�������	���
���$�%������=���$K�$K���������������	���������S���&������	�����$���	�%���������������	����������
par les tsunamis géants, aide à faire remonter les connaissances sur les tsunamis historiques à 
��������������$����������$��������]����������� �������$��&��������&���O��&������	������
�"	���	� ��� ���������� ��	���	����� ��� ��� ������$�� ��� ��&����� ���� 	�������� ����� ���� �'�����
;���	�$K�$�������$�������������W$������������	������	�	����S����	��	��������$�	��	��K������S�
���$K��������#�$�%�������������	�����	����O�'�����������'������$*	���$K����������=��	�������������
��$��"���

?������	�����


���	���	�$��������������'��������	��	����$����/�������$������������	�
�������	�������>��������&�����/�����'�	��'������	����������	����������	�$	���$�����S����$K�����
���"������������$����/������

!�OPN::N�
8ICN??N�g

)8N��OPN::N�)#-:ICPQN�g

)8N��OPN::N�FAROPN��N�g

���	������ ���
���������5������ ;���	�=����������������������������� ���
����� �)����	����� ��	����-�	�J��������	����)��������� �)�����������
?����������������������� ��������������������@4���	������@%%3�;�<))G
-#N:=�

���	��� ��� ����� ��� ��	����� ��� �������� ��� @4� ��	������ @%%3�
��	���	
�� ��� ��� ������� �������� ��� ������ ��� ��� 	E��� ������ ���
?�������� �
����� 	������ 	��	��������� ���������� $%� �������� ���
����� ��� ��	����� ��� ��������� P�� �������� ������	����� �� �����
��I������������&(�������� ����?���:��K��������5�
������������B��9��
�����
��������,������������;�<))G-#N:=�

:������������+������������������>������� �������������������������������������
���������>��������������J�������	����������	��������������:��������������������
���� ��� ������	�� 
����������� ��5������ ��	������ ��� ��� �������� �� ������������ ����
��������:�����>���������
������������	������5��������>�������������������9������
���������������������������	�������������������������������:��
�����������	�����
�����������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������	����������������
���������������������������	�������J������
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����������������������������������� 
�����������������;�IIC= 

?�������.��������;.�/���=����������������������������R����>P������)������� �
����
������� ���h��� � ����IIC����� ���������	����	����������������������������	��
���?9��,����������������������5������������������������������ ����������������
��� ����������� �	�������
����� ��������������������� ;�<I=� ��� ��P�N?�<��
:�P����� ��������� ��� ��� �<I� ������� �� -����� ;F���	�=� 	��������� ��� �9��,���
���������:���IIC�������������	������� ����R����������������-Cb?�������������
�������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� �������������� �� �������
��5��9��,���������������5��������� ���������������R�������������������������
��	�������9��,���������������5������������������5������������5 ������9����
��� ������	������ ���� 	��	����� ��� ��� ������ ��� ���������� ��� ���������� �� ���
����������� ���� �������� � ��� ��� �������� ��� 	������ ���	
����� ���������������
������������������������	
��	
���������������������������������������������������
�����	�����������������������������������������������������������5�����������
:�� �IIC� ������ ������,������� ��� 7�������� ���� ���� �������� � ������ �� ����� ����
�������
,��� �
��������������������������������������������J	
�������	���������
��������������������������������-��������������������������IIC���5��9��,����
�����������5����������

B����K � )���K��� :�� @i� ����� &'43 � ��� ������
����������)���K������	���	
�������������������
����@&�������������	�����$%���������������������
����R����>P����������j��������������������B����K�
����������������

:�� ������� C������� ��� :�	��� A�/�
� ������������ )���� � �������� ���
	�������������������	�������
��������������&i���������&''L����-�������>
��������>H������� P�� ������� ��� ���������� i &� ������� ��	���	
�� ���
��������������������������>����� �����������������������������������������
�����������������������������������	E�����)�����
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I��������������������<I
:�� ����������� �	�������
����� �������������-

��������;�<I= ������������������������������������	-
��������������������� ��<������������������������P�����
���� �����	����� � ��� �	���	�� ��� ��� 	������� ;P�N?�<= �
��������5�R������������������	��������������������
���	������������ ���	
������������������� ������������
�	������ :�� �<I� ����� ���� �������������� �� ���������
������ ����,���� ������������ ��� 	����	����� 	��	�������
�����	�������� ����������	E��,������j	���������������
	���������	�� � ��������������� ��� ��� ��	
���������
��������������	���������������������������������5����
��������5�

�:������	�������������<I��������������������"��������� �
��	��������� ��� 	���������� ���� ����������
�������������5� ���� �������� �	�����J���� ���� �	�����
��� ���������	����	���������	����5��� ���������������
��������� ���� ��	������������� ���� ���	
����� ����
�������� �	�������
������ ��� ��� ����	������ ��� ���
���������� ���� ���������� ��� ��� ��	
��	
�� �	�����J���� �� 
���������� ��� 	���������� ��� ������������ ��� ���
���������������	���	�����������������������	
����������� 
��������� ���� ��	������������� ���� ������	���
�����	������ ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���
��	
��	
�� �	�������
����� ��� �����	������ ��� ����
���������� ��� ��J�� ��� ��
�������� ����� ����,���� &3&�
R����� �������� ����� �	����������� ������ ��� ��� �<I��
:�)�������������������������������5��������?�,������
��P�N?�<���-�����;F���	�=�

:���<I����	������������)�������� ��������������
�5�	���� ������?�	�������������������������������������
�������� ���� +���� ������� �� 	������ !� 	�� ����� � ���
����������� �� 	���� ���� ���������� �������5� ���
��������5� ���� ��������� ��� �������� ��� l����� ����
������� ��	�J����� ��� 	����������� ���� 	�������
	���������R���������������������������	�����������
������ ��� 	��� ���� H������ �������������������5� ���
	������������ ���� �9��,���� ��������� ��5� ��������� ���
��� ����������� ����� ��� -�	�J���� ;HI�G-Cb?= � ���	����
I������ ;HI�GI<Cb?= � ���� ����D���� ;HI�G�)AI7N>Nb?=�
�����)�����������������>N�� ����#������������������������
����	������;HI�G�N)#Cb?=�

=�� 5Z/� $�������� ��� ����� ��� ��&�� ��� @+�	W��� ��������
�����	�� ��O� 	�������� �	� ��� ��	�'�	����� ��� ������+��	� ���
���O�����$�� �������� �� �$������ ����� ��� #�$�%���� �%�� ��� ��		��
������$�������+�	W���������	���������$����/�����������5��7"����
��8	���	������	� ���2���	�������=��5��	�������	����O� 	��������
����� ��� #�$�%���� B#QR5�� �	�	������� ��8������C� ��	� ���
$��	�� �����	�� ���� ��� #�$�%����� 5�		�� ���	��	�&�� ��	���	�������
��� ��&��� ��� �����	�� ��� 	������� ��&��	� ��� �'������� ��%$����
��� ���~� ������� ��� #QR5� ��	� $K�'�� ���'�� ��� 	��	� ���� $��	��
����	��������������#QR@��=���/5^#QR@������$�������?����+��
���#�$�%���������&����������$	��������	�����+�	W��������	���	�
facilite la coordination et la coopération pour toutes les activités 
��	���	�������������	�'�	��������	���������\���

~�����#QR5��	�
��Z�%$����	�����'����� >�������� BX28C���	�$�����$��S� ������
$��>���	����	�������&�$�����&��������������$����/��������	����
2006, des services au niveau sous-régional pour la mer de Chine 
�������������������#�$�%�����\���

������#QR5���$�����$��S�
������S�	�	����&������������&�$�����������5��7"���

=��">�$	������	�������#QR5���	������	�$	�����$�������	���	������
les paramètres sismiques des séismes potentiellement 
	������'W���� ���� ��� ��������	� ����� ��� "������ #�$�%���� ���
�������������"���W����]�$�		��%�������D��	��������W��$��	�����
des données sismographiques émanant de plus de 400 stations 
S� 	�&��� ��� ������ 'E$�� S� ���� �$K��'��� ��� �������� ���
$�����	���� �&�$� ���@� �����'�$��� @�&�+�� ��� ������� ���������
�������� b� /�$����	��� �����$K� /��	�	�	����� ��� @�������'+� j��
��� ������ b� /�	���	������ ;����+���	� ��� 8$$������	��� j��
�\Z@5Z#\�����5��	������$���������	����O�	��������������$*	��
����	��	������8���[��BR58QR5C��	�����	����'����������	�����O�
et internationaux exploitant des réseaux sismiques.

@��� $���	�� 	���� ��� ��� ��	��	����� ��� ��� ��������� �	� ��� ���
��'��	�����������������	���	��	��������	�$���"������'��������
tsunami destructeur, une alerte au tsunami est immédiatement 
���$��� �%�� ���&�	�� ����� ���'�� �������	� ��� ��&����� ���
phénomène. Les premières alertes concernent uniquement les 
zones que le tsunami pourrait atteindre en quelques heures et 
����"����	���� ��������	� ��K��������&�����&������ 	��������	^���
���K��	�����	���������&�'�����=���&�'����$*	�W�����	������S�
��������~
�$�����K��	��$$����'����������	��$����	�����&��	�
��&����� ���� ��'E	�� $�������"���� �	� ���� ��	��� ��� &����
K���������������'����"�������	�������"�����		��	����&����	�����
"�������=���$�������	�����	����������K������$���{��������	�
���������	�����	�	����&���������	�����	�	������	�����	�������

=���$��	��������	����&������	������	�� ��������������	��	���

���	�&��������&��������������%�������	������������	�����������	�
�����	��@�����	�����������	��	��+��	������	��	����������	�$	����
S�'������$K�������	������������	�����	���������	���������������
�������"������"������#�$�%���������� ���$���� /�������=��#QR5�
�D��	������������������������?

��	�	�����$*	�W���'E$��S����
partage actif de données entre des organismes américains, des 
centres de recherche, des pays et des réseaux internationaux 
	�������� ���@+�	W��������������"��&�	���������&������� ������
B�=Z@@C��/���D��	��'������	������������������������?
�$��	����
������O����������;8�Q������+�����������#�$�%�����	���������
��������	����5���������������		��	�����%��������&����������
	���������8��>�������������'��	�����#@�����&�'������������	�
��� K��	��� ��� ��� ����$�� ��� ��� ��� ��� ��'�� ���� ��� ����&���
����� 	�������� =��� ���	��� ��O� 	�������� ���	� ���������� ��O�
�������"����������&�$������'��$������'�����	�S����������	����
�������	���������������"��O���+�������$������$�	����

Les pays peuvent mettre en place des centres nationaux ou 
������'�����O��%����� ������ �������	�������� ���������������
��$��������$������	���������'�����O������$��O��=��X28������	�
des alertes locales au Japon et son Centre consultatif sur les 
	�������� ����� ��� #�$�%���� Y���Z���	� �����	� ���� ��&�������
����������������	�����&�'�������	���������O���+�����#�$�%����
Y���Z���	� �	� ��� ���� ���� "���W���� S� ��� �'���� ��� ��� 5K����
����������� ������ �����O� ��	����� ���������� ��� #�$�%���� Y����
;���� ��� #�$�%����� ��� 5��	�� ���+������� ��� ��&��	���� ����
	������������#��+���������D���������5K�����	�������������������	�
����+�	W������	�����O������	����O�	���������������������{������
���������� =�8��	������ ��� 5������� ��� 5����"���� ������	���� \��
@��&����� ��/���������� ��� ����"������ ��� 5����� ��� 2��������� ���
Nouvelle-Zélande, le Nicaragua, le Pérou, les Philippines et la 
Thaïlande ont amélioré leurs systèmes depuis 2004.

8�O� �	�	������� ��8�������� ��� R58QR5� ���	�� ��8�������
du Nord, y compris le Canada, Porto Rico et les Îles Vierges 
�	� ��� #QR5� ���	�� U�V���� �	� ���� ��	�w	�� ����$����� ����� ���
#�$�%������E$�������	�'����"���	����	�����&�����������������
���� $��	��� �����	�� ���&��	� ������ ��� ���	���� �	� ���� ����+����
$��������	����������&������	�����$���������$��	��	��"���	�
en panne. Les centres peuvent également servir de points focaux 
���������$	�&�	����'����������������"�����	�����	������$�	������O�
	���������	�����	����$	�&�	��������	�'�	����

:N?��N�CAN?�Q�):NACN�)Pe�C?P�)#I?:N? �N�CAN? Q�):NACN )Pe C?P�)#I?
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P�� �9��,��� ��������� ��5� ��������� ��J	�	�� �������� ������� ����
����������������������������������������������

?a?Cd#N�Q�R8):P)CI<��NC�Q�N�ANHI?CAN#N�C� 
QN?�C?P�)#I?�N��#NA�-A<F<�QN�;Q)AC=

?C)CI<��?I?#<:<HIOPN�:)AHN�7)�QN�
)PC<�<#N�!�$��<#-<?)�CN?

&��� ������ &'34�� :�� ��������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ���� ��� 	�����>������ ��� .��� �
.�/�����:������������������������,�����������3�
�$%���,��������������	���	
������������������
����������L &������������������6����)����������� �$�(%%�K���������������I���������������������?9��,���
��������� ��5� ������� ���������� ��������� ���� R����>P���� ��)�������� ;P?� ?�����	� ?��� b���� b�������
?9����=�;)�	
��������#�����7��
�=�

��� �+�	W��� �����	�� ������ ��O� 	�������� ��%$�$�� ��	�
�	�"��� ������� 	��	��� ���� ��������� ��� 	��&��	� ����� ����
$�������	���$*	�W���&�����"�������	��w	����	���'�����	����
��D�������������	���� 	�����&����� �����������������D��&��	�
������ 	������� ��	��	��������	� ���	�$	��� ��	� ��� ��	��� /�� ��	�
����������"��� ���� ���� ���	��� ��O� 	�������� �����	� ����������
��� 	�����&�����������$��	�������	����O� 	�������� �$������
=������ $��� �����'��� �����	�� ���	� �D��� ��� ���'�������
'��&������	��� ����'���� ���� ������ ��	�����O� ����	�&��	����
���'��$�� ��� $��� ��� 	������� ���&��	� ��>S� w	�� ��� ���$�� �%��
���� ���� ������� "���� $������� �	� ���� ��	� ���	� ����� ���&���
�����	� ������ �������	����	� ���� �&����� �����	�� ��� ����
"����� �$���	�%����� �	� $���������� ��� ��'��� ��� $�����	��
S� ���&�� ��O� $�	�+���� ���������� ;��� ��'������ ���
�����	������O� 	�����������&��	���>S��&����������%������
des décisions éclairées puissent être prises sans attendre. 

=����$	�&�	��������	�������������+�	W��������	����%$�$�����	�����
suivantes :
 - /���	�%$�	���� ��� ������� 	�������� �&����	���� ��� ������ �	�

����������		����	����&����	�S������� ������$	�����&�'����
=���$�	������&�$��	�������$������	��������������������	�����
{�����������"��������	�"���������$���������	�����

 - ��������� �����	��� ��� 	����� &������ #��� ��� 	�������
éloigné, il est essentiel de surveiller constamment et en 
	����� ���� ���&���	���� ��� ������� �	� ��� ��&���� ��� ��� ���
�%�� ��� $��%��� ��� ����	���� ����� 	������� ���	�$	��� �	�
��������	�� �������	����	� ���������	�����;���� ���$��������
	������� ��$��� ��� ����� ���	� ��� ���� �&��� ��� 	����� ��� ���$��
���� ���	�� ��%$������� ���� ������	����� ���&��	� ��>S� $�����	��
������'������	��������	��	��������&��������	��������	���'��
immédiatement.

 - 8$	�&�	�����������"�����	����$��	�������	��'���W����=����$�	����
��	�$���	��������"���������������$�	�+�����	�����������������
'����	��������&��	��������	��'������	����������@��	����
����	������ ������ W'�����	�� �	� �������"���	�� ���	�	�	���������
>����	����*���$�$����
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)	�������������	
��	
������������������

7�����������������������������+	
������������� ��������	������+������������
����������� ����	���������� ����������������������������� ���������� ����
����������� ��J	�	������ ��� ��� ��������� ��� ����	�� :�� -��������� ���������
�����	���� �������������� ���� �������� ����� ��5� ��������� ���� ��� ���� �5�����
��������������������������������������������������������

;���������	�����������

?���������$����/�����������$K�$K��
��� ���� 	�������� �� "���$���� ��'������ =��� ����w	��� ���	�
tsunami ont fourni des séries de données détaillées et complètes 
qui ont amélioré notre compréhension de ces phénomènes 
et donc notre capacité à réduire les pertes qui en découlent. 
=��� �$���	�%����� ���	� $���"���� ��� ��������� �����������	�
�������	���������	���������������'�	�������K��	������	�����
��&����������$*	���

;��� $��	���� ��� �������� ���$��� ��� ����� ��� ���$���� �	�
$���"���� ��� ������ ���� 	�������� ��� K��	�� ���� ���������	�
des données importantes sur la propagation de ce phénomène 
en eaux profondes, et les communications par satellite ont 
���������	���������������������	����������%�������	�$	���	�
mesurer les vagues de tsunami en eaux profondes. La NOAA 
a fait œuvre de pionnier en développant et en exploitant ces 
"�����������	�$	�������� 	�����������$���������
�����W���
�������� =��� ������� ��������� ����$	���	� �����	� ���������
����$��	��������	��S����$�����������������&�	�������	���	�
����	������	����&�$���&��	�'�������$�������=�����	K��������
modélisation numérique permettent également aux centres de 
diffuser des prévisions concernant les vagues, donnant ainsi aux 
$����	������������	��������������$	��		��������$�������W���

Les sismologues, en étudiant la dynamique des séismes 
'E$�� S� ���� �����'��K��� ��'�� "����� B��� �
� S� 
�

<� U{C��
���"���	� ��� ���&������ ��	K����� ������+��� ��� ���&����	�
��������� �	� ��� ��� ����	�	�� �����'��� ��'�'���� 8���� ���� ���
��'��	���������$K	��B�������������$�C�����������������	�����

��$������������&����������������S�|�~����������	����������
�	���������S�������$�����	�����������	���������������O���%���
�������	�	�������'�����'�'����	������	��	�����������	���������
tsunami. La détermination en temps réel de la profondeur du 
�����������	+������������������������������	����������������$	����
�	�������&�	����������	�������$���������W����'��%$�	�&�����
$���$�	������$��	��������	��S��&����������	��	�����������	����
�����	����������'���O��

Au cours des dix dernières années, les recherches sur le 
	����� ���	�&�����O�������	���������	� ��������*	����	����'��
les connaissances sur les tsunamis historiques et permis 
���������� ���&����	���� ���� �������� =��� �	����� �	�$	�������
���	�	������� ������ ���� ���� �O�����$��� ��� ��"��	���� ���
cuve à houle aident les ingénieurs à concevoir des structures 
résistant aux tsunamis en leur permettant de mieux comprendre 
$�����	�����&�'����������	�����$*	����	���'��	��	���		��	�S�
��� ���� �����	���������"E	����	���;����������	�����$��$����	�
la conception architecturale face aux tsunamis seront ainsi 
��	�'���� ����� ��� 5���� ��	���	������ ��� "E	����	� ����� ����
prochaines années. 

=��� ���W���� ��������	���� $����$�	�&�� S� ��� 	�������� ����
������	��	� ���	������ ���� ������	����� $*	�W���� ���	� ��	���
intégrante des plans de préparation au risque tsunami. Basés 
sur des scénarios prévoyant les pires inondations, ces modèles 
���	� ��������O� ���� ��%��� ���� �	�������� �	� ���� {�����
���&�$��	�����%��������&����&�$�������$�������	���$*	�W���
��������������"������������������������	��	���������	�������

C����������&&������@%&&����h�����!����	
�"�
��� ������ 	��	���� ;������ �����=� 	������ ���
���>����������;����=�������
��������������������
;����=��!�������"��������������5�������������
��������������	E��������������������C�
�K���N��
��� �������,���������������������������������
&&�����������������	������;������= ������������i�
������������������������H-?�	E��,����;	��	���
����	=�� Q��� 
�������� ��5������� ��� ���>��
���&3���3%����������������������	�����������
�������������������������������

:��������������
	��	���������
��������	�����
���������������
�5	��������		����
���	�������������
	����	������������
��������H-?�;a��
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�
���� �P��������
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 - @�� &���� w	��� S� ���$���� �	� ���� &���� ��	����{� ����
alerte au tsunami, vous devez suivre les conseils 
des professeurs et du personnel scolaire.

 - @�� &���� w	��� $K�{� &���� �	� ���� &���� ��	����{�
une alerte au tsunami, vous devez vous assurer 
���� 	��	�� &�	�� �������� ��	� ��� $����	� ��� �����	���
#����{�S� ���&��$�������������'��$������������%��
���� $K�$��� ��$K�� ����� ������ @�� &���� w	��� �����
���� {���� ���&�$��	���� ��� $��� ��� 	�������� &�	��
�������� ���	� �&�$��� ��� �������� ;����$�{�&���� ���
��D��� ��������� $����� �	� �����	��� &��� ��� ��	��
���&�$��	�������&���	��	������	��}�K������&�	��
{�������&�$��	�����@��&�{�����$��������������&�$���
���'��$���	�������	��	�����$�����

 - @�� &���� w	��� ��� ��� ���'�� ��� ��� ��� ��		���� �	� ����
vous ressentez une secousse forte ou prolongée, 
réfugiez-vous immédiatement sur des hauteurs. 
Y�8QQ\Y;\�� #8@� �������$�� ������ ���	�� ���
	�������� \�� $��� ��� 	�������� ��	�{� S� ���$�	� ����
���&��� �	� ���� �&�W��� ���� ��� >�		��	� ����� ���$�����
comme vous resteriez loin de la plage et du littoral. 
Un tsunami généré par un séisme local peut 
�������&��	�����������	����� 	��������������w	��
annoncée.

 - =���	������������'��������	������������	����'������
aux personnes assez de temps pour se rendre 
>�����S����������	����������&����#�������	��������

générés en champ proche, lorsque vous ressentez 
une secousse, vous ne disposez que de quelques 
minutes pour vous réfugier sur les hauteurs.

 - ;��K��	��K*	�����������������	�'������"�	�������
���	� ���&��	� ������	��� ����� ���� {����� $*	�W���
"������� =��� �	�'��� ��������� ���&��	� ��&�� ���
����� ��� ���'�� �}� ��� $��� �����	�� ��� 	�������� ���
&���� ��� ���&��{� ���� ����� ��������	� S� ����	�����
des terres à des endroits plus élevés. Toutefois, 
�����&�	�� �'����� �����	������"������� ���#�	�$	����
$�&���� ��$���� ����	����� ���� $�� 	+��� ���&�$��	�����
=���K�"�	�	������	�������	�	�������"������	���������
����{�����$*	�W���"������������	�����$��D�������
����	��S�������$	������	��������Y����	�{����������
$����	�$	�������$��������	�����	�������

 - ;����$������	���������'���	�����{������������������
���&��	� $��	�"��� S� �		����� ��� ��$�� ���� &�'����
du tsunami, mais les grandes vagues dangereuses 
��	��	� 	��>������������$������ ����K�"�	��	�����
$���{�����$*	�W�������	����������	��	��{����$*	�W��
��� ���"��� ��	�	���� ��	� ��� $������� ��� ����� �}� ��� $���
�����	�����	�������

�N�OPN�8<P?�QN8Nm�F)IAN
I�������>��������� ���
����,��� ���������
����	���������	�������������������������
vie ! 

-�������� 	��� 	���������	��� ���	� ����
������� ��� ���� � 	���� �������� ����������
�������������������q

:N?�F)IC?

��=��� 	�������� ���� ��&�����	� ��� ���� �'����� $*	�W��� ���	� �������
toujours dus à des séismes. Ces séismes peuvent avoir lieu loin ou près 
��� �������	����&����&�&�{����������������������������������	������
	��������"��������$���������������������������	������$���$K��	�����
de tsunamis.

��5�	����� 	�������� ���&��	� w	�� ���������� =�� ���'� ���� $*	���� ����
peuvent atteindre 10 mètres de hauteur ou plus (30 mètres dans les cas 
extrêmes) et peuvent notamment entraîner des inondations éclair. Les 
&�'�������&��	������	����&��	�$K�'���������"���

��Q��	��� ���� �'����� $*	�W��� "������ ���&��	� w	�� 	��$K���� ��� ���
tsunami.

��Un tsunami consiste en une série de vagues qui déferlent toutes les 
~� S� �
� ����	���� =�� ����W�� &�'��� ����	� ���&��	� ���� ��� ����� K��	���
��� 	����������	� ��	�����'���O����������K�������W�� ����&������
la première vague. En général, les vagues de tsunami ne forment pas 
���������O��	�������"����	�����������������+�{�������������������
tsunami !

��Les tsunamis se déplacent plus rapidement que ne peut courir une 
personne.

��#����������	���������&�������������������	�����������O����������
�W��������$*	�����$��&��	�����������������������

��=�� ��$�� ��� $�	����� 	�������� ��	� ������� ;�� '��� �$K��� �����	�
��������� 	������������ ��������"�	���O��	� ��	�����"��� ���&��	� w	��
	�����	���S� ����	��������� 	�����������$��	����������W	������ ���
��$������&�'�������	���������	��������������	�����K�"�	�	��������&��	�
être détruites. Tous ces matériaux et cette eau se déplacent avec une 
��$����$�+�"����	����&��	�	������"�������������������

��=���	�����������&��	���&����S�������	������������	����>���������
la nuit.

��=���	�����������&��	������������$���������	��������'������&�W����	�
�������&���

��Un tsunami peut facilement encercler des îles et être tout aussi 
���'���O��������$*	�������������	�������$��S�������$��
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=��� &�'���� ��� 	������� �	��	� ����$��	�"���� ���
haute mer, ne retournez pas au port si vous êtes en 
��� �	� ������� ���	�� ��� 	������� $��$����	� &�	��
zone a été émise. Les tsunamis peuvent occasionner 
des changements rapides du niveau de la mer et des 
$����	�����'���O�����&���"���������������	���	�����
escales.

@�� &���� �&�{� ��� 	����� ��� �����$�� &�	�� "�	����
ou navire du port vers le large à plus de 100 m de 
���������B��W������&�����+�{�����������������	��
au tsunami a été lancée), vous devez tenir compte des 
indications suivantes:

 - La plupart des grands ports et escales sont sous le 
$��	*�������	��	�����	�������	^���������+�	W������
$��	*������	�%$����	�����5�����	��	������'��	�����
opérations pendant les périodes de vigilance accrue, 
�����	� >�����S� ������� ��� �����$����	� �"��'�	����
���� "�	���O� ������ $���� ��	� >�'�� ��$��������
Restez en contact avec les autorités au cas où le 
�����$����	��"��'�	��������"�	���O�����	��������

 - Les ports plus petits ne sont généralement pas sous 
���$��	*�������	��	������	������@��&����������{�
������� ���	�� ��� 	������� �� �	�� ������� �����{�
&���� ���&��� ��� 	����� ��������� &�	�� "�	���� ���
���� ��������� =��� �����	����� ��� ��	�	�� "�	���O�
�����	�>�'��������}���������������"�	����S������
et de se déplacer vers les hauteurs, surtout en cas 
���	�������'��������$K������$K���;���$����	�����
météorologiques sévères simultanées (grosse mer 
au large) pourraient présenter un risque plus grave 
����������	�	��"�	���O����������������	������	�������
de vous réfugier vers un endroit plus élevé.

 - =����'�������&�'������&��	�	�$����	� ����$����	��
����&���"�������&��	�����$	��������	��������	�����
$�	��������������W��������$	����	�������	����������
���$*	���5��	�$	�{�������	��	�����	�������&��	����
retourner au port en vous assurant que les conditions 
�����	��}������������&�'�	�����	����$$��	�'��

?I�8<P?�wCN?�N��7)CN)P�<P�!�7<AQ�Q�P���)8IAN
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