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July 6,2009

Curtis J. Foltz
Georgia Ports Authority,
2 Main Street,
Garden City,
Georgia 31408

Ref: Savannah Harbor Deepening

Dear Curtis ,

CMA CGM would like to give our full support behind this project. We are today
the world 's third largest container carrier, with six services calling at Savannah on
a weekly basis.
Today several of our vessels are tide bound due to their draft and larger vessels
are planned. We have just started anew joint service with Maersk Line with
vessels arriving from Asia via the Suez Canal. The size of these vessels is in the
6500 -7000 TEU range, we are also contemplating vessels up to 8200 TEUS
capacity on this service. All of these vessels will be tide bound when fully loaded
as is expected .
CMA CGM has close to 80 vessels on order and most of these are large vessels
with capacities of up to 13,500 TEUS. These vessels will probably trade on the
Asia - Europe services, however this will free up vessels in the 8000 -12000 TEU
range .
Once the new Panama Canal is opened we expect to see all of our Asian strings
of vessels move to deploy vessels in the 8000 TEU + range to gain the
economies of scale.
We need to have the Savannah River deepened to safely accommodate vessels
of this size. The same vessels that are expected to work on the East Coast are
currently working on our transpacific services and their arrival drafts are in the 46
- 47ft range. We support the move by the GPA to go to 48ft without tidal
restrictions . We are concerned today that our deep drafted vessels may
encounter problems in the river forcing them to anchor, with vessels this size it
would be a problem and they would ground at low water. Savannah has
restrictions surrounding the LNG Terminal as well as frequent fog on the river
that can impede navigation .
Savannah today enjoys an enviable reputation as one of the few preferred major
ports on the East Coast for Asian imports. Many of our customers have a
preference for Savannah as the preferred South Atlantic Port and have
developed large Distribution Facilities in the area.

CMA CGM (America) LLC
300 Lighting Way - 2"" Floor - Secaucus. NJ 07094 - Tel: (201) 770-5200



We wish to continue supporting the Port of Savannah and the customers who
want their cargo to go over the port, however to do this in the coming years with
the large vessels that we are planning to deploy, we must have the river dredged
to at least 48ft to enable our vessels to safely transit the river and berth at the
Port of Savannah.

Yours'Truly,

bV"v s;:.~~~
Ian S Cairns
Vice President Terminal Strategy & Development

CMA CGM (America) LLC
300 Lighling Way - 2'''' Floor - Secaucus, NJ 07094 - Tel: (20 1) 770-5200
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Director.  
North American Vessel Operations.  
Maersk Inc.  
9300, Arrowpoint Boulevard,  
Charlotte, NC. 28273-8136.  
Reg. No. 13-5159146  
704-571-5324 (office)  
704-243-4917 (home)  
201-914-9007 (mobile)  
Nammarmng@maersk.com  
www.maersk.com  

 
 







NYK Line (North America) Inc. 
�
Corporate Headquarters 
300 Lighting Way, 5th Floor 
Secaucus, New Jersey 07094 
Telephone:  201-330-3000 
Fax:       201-330-9751 
�
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