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An accessible route must connect the boarding pier with other accessible buildings, 
facilities, elements and spaces on the site.3 
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ABC�DEFDFGCH�IFJKLFM�FN�OBC�HFJP�GOEQJOQEC�RG�FM�K�GSKII�JFTC�KO�OBC�GFQOBCEM�CMH�FN�UFQMH�VFMH�
KO�OBC�MFEOBCEM�CMH�FN��KPC�UCGJQCW��ABRG�HCOKRI�FN�OBC�DFMH�RIIQGOEKOCG�OBC�ECGRHCMLKI�DEFDCELCG�
OBKO�GQEEFQMH�OBC�GROCW��ABC�XECCM�KECK�RIIQGOEKOCG�OBC�YZ[NFFO�HRGOKMJC�NEFS�OBC�GBFECIRMC�KIIF\CH�
NFE�QGC�]^�DEFDCEO^�F\MCEG�NFE�_FKLMX�HFJPG�KMH�EK`GW���EKDBRJ�NEFS��KPC�UCGJQC��GGFJRKLFMW
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aRC\�FN�OBC�DEFDFGCH�HFJP�GROC�NEFS�OBC�GSKII�JFTC�KO�OBC�GFQOBCEM�CMH�FN�UFQMH��VFMHW���RXBO�DER[
TKOC�ECGRHCMJCG�KEC�IFJKOCH�FM�OBC�JFTC�MCKE�OBC�CbRGLMX�]FKO�IKQMJBW��VBFOFG�]^�A��c�W
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AFD�IC`d��CERKI�RSKXC�GBF\RMX�CbRGLMX�\KOCENEFMO�
BFSCGe�HFJPGe�KMH�_FKOG�RM�OBC�KECK�GQEEFQMHRMX�OBC�
DEFDFGCH�HFJP�fECH�DRMgW

AFD�ERXBOd�VBFOFXEKDB�NEFS��KPC�UCGJQC��GGFJRKLFM�
GBF\RMX�O^DRJKI�]FKO�IKQMJBRMX�KJLTRO^�f�QI^�hZijgW

kRHHICd�aRC\�FN�HFJPG�KMH�_FKOG�RM�JFTC�NEFS�CbRGLMX�
DKEPRMX�IFO�K]FTC�UFQMH�VFMHW�lOECCOGRHC�TRC\e�hZimW�

	FnFSd�	FKO�IKQMJBRMXe�DKEPRMXe�KMH�SKMCQTCERMX�KO�
OBC�]FKO�IKQMJBW��
SKXC�NEFS��KPC�UCGJQC��GGFJRKLFMW�



VBFOFXEKDBG�GQDDIRCH�]^�OBC��KPC�UCGJQC��GGFJRKLFM�RIIQGOEKOCG�OBC�QGC�FN�OBC�CbRGLMX�]FKO�IKQMJB�]^�MFM[SFOFERoCH�
\KOCEJEK`�fPK^KPG�KMH�DKHHIC]FKEHGgW���G�KM�KIOCEMKLTC�OF�OBC�YZ[NFFO�HFJPe��JFMGRHCEKLFM�GBFQIH�]C�XRTCM�OF�OBC�HC[
TCIFDSCMO�FN�KM����[JFSDIRKMO�DKHHIC�KJJCGG�OBKO�\FQIH�]C�JFFEHRMKOCH�\ROB�OBC�RMGOKIIKLFM�FN�KJJCGGR]IC�ECGOEFFSGe�
DKEPRMXe�KMH�RMOCEJFMMCJOCH�DKOB\K^GW��
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