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Marine and inland capture fisheries: top producer countries in 2000
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FIGURE 5
Capture fisheries production by principal marine fishing areas in 2000
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FIGURE 7 
Capture fisheries production in marine areas

Note: The scales used vary from area to area.
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FIGURE 7 (continued)
Capture fisheries production in marine areas

Note: The scales used vary from area to area.
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FIGURE 18
Aquaculture production in marine and inland waters
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FIGURE 19
Trend of world aquaculture production by major species groups
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FIGURE 20 
World aquaculture production: proportions of species groups by enviroment in 2000
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FIGURE 21
Aquaculture production: major producer countries in 2000

 2 095
2 166

 1 292
4 450

1 044
730

 994
2 268

707
2 431

 698
 698

 657
 1 159

 526
 1 096

 32 444
28 117

Quantity (thousand tonnes)

Value (US$ million)



Sustainability
During the past three decades, aquaculture has
expanded, diversified, intensified and made
technological advances. The potential of this
development to enhance local food security,
alleviate poverty and improve rural livelihoods
has been well recognized. The Bangkok
Declaration and Strategy (Network of
Aquaculture Centres in Asia-Pacific [NACA] and
FAO, 2000) emphasizes the need for the
aquaculture sector to continue development
towards its full potential, making a net
contribution to global food availability, domestic
food security, economic growth, trade and
improved living standards.

FISH UTILIZATION
Of the estimated 89 million tonnes of
fish produced in 2000 in the world,
excluding China, nearly 71 percent
(63 million tonnes) was used for direct
human consumption. The remainder
(about 29 percent) was utilized for
various non-food products, mostly for
reduction to meal and oil.
Corresponding figures for China,
which were based on reported capture
fishery, aquaculture and fishmeal
production and FAO estimates of other
non-food uses (see Box 2), were nearly
42 millions tonnes total production
and nearly 34 million tonnes (81
percent) for direct human
consumption. The remainder was used
for the manufacture of fishmeal and
other non-food uses, including direct
feed to aquaculture.

As a highly perishable commodity, fish has a
significant requirement for processing. In 2000,
more than 60 percent of total world fisheries
production underwent some form of processing.
The most important of the fish products destined
for direct human consumption was fresh fish (a
share of 53.7 percent), followed by frozen fish
(25.7 percent), canned fish (11.0 percent) and
cured fish (9.6 percent). 

During the 1990s, there was a significant
increase in the proportion of fisheries production
used as fresh/chilled fish rather than as other

products (Figure 24). The demand for fresh fish
increased, but was partially offset by a slight
decline in other uses. Fresh fish increased in
volume (live weight equivalent) from an
estimated 28 million tonnes in 1990 to 52 million
tonnes in 2000. Processed fish (frozen, cured and
canned) increased in volume (live weight
equivalent) from 43 million tonnes in 1990 to
about 45 million tonnes in 2000. Freezing
represents the main method of processing fish for
human consumption, and had a 55 percent share
in 2000. In developed countries, the proportion
of fish that is frozen has been constantly

29
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FIGURE 22
Aquaculture production: major species groups in 2000
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FIGURE 23
Trends in aquaculture production quantity and value
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FIGURE 24
Utilization of world fisheries production (breakdown by volume)

19611961 19641964 19671967 19701970 19731973 19761976 19791979 19821982 19851985 19881988 19911991 19941994 19971997 20002000
0

20

40

60

80

100

120

140
Non-food purposes

Marketing as fresh produce

Freezing

Curing

Canning

Million tonnes (live weight)

�6*=2�-
����
�����*�	���*����������������**
8�]8�
�������������������5���7	��*��7�����,,,�

����
 ��	���*���
�������**
8 �������**
8

������������� �'�����������
����"�����

��	
� ,434 �-31

��	
���6�
����7� ���� -)3( �(3-

6���� $ � - %

3�������	�!�������6����� - � �$ -

:�
���6����� � ) - �

!��� .� � �� �

6�����0��
	���!����� .� � �. &

2
���� �. ) �) �

+����� % & �� �

/�	
�����@�	���
����� �� # �- .

2������������������ . & �� &

=/�>!����0��
	���!���� �% - - .

>�����������
������
�0��
	���=/�>!� �. & �# -



(�

��������������) )�����- .�'� ��������"�������
"�������	��
��������������)-%����	����������@�	
�������������� �/���������
�������
����������
������
��	�������������������������������
����������'��
�����)-)������
������������"���
$ ����	�- �������������
������������������
���	
�����	�����	�������������	����������
���
���)))��& &����������"������'�������������
����������������	8�)-%� �

/�������������)$%����������������������������
�
�������=/�>!��"������8������������������
���������
����� ����������������	
������������	�

��"��������	����)))���������=/�>!����
����
������"���������������������������������
����
������������ �/��!�������0��
	�	�����
�������
�������=/�>!���������	������� %����- .
'���������������	�1�������
������"������������ .
������� �/��=/�>!���	����������������������"
����
���������"����������������
����������
�������������������������'��������	������
���������%�������������	������������������
�����������������	���������
���������
������
�������
������	�	��
����������������
������	����'� �+���������������
��	���	���

��������
���q�5����5�	�������	���

/������9�������	�=�"���?�'����<��������	���������
����

5��������!������	�L������������5��������!����	�����

�������������������	�����	��
��������������������������

��
��������
�������	���������������������
����������������� 

��������
��	�������"����������	�������
�������������

��
�����������������������	� �5���������������������

��������	������������
���������	������'��"��	���������

�����������������
	��������������������� �

<����'������������"��������	 ���������������������

�
��������������
������	��������������������������������

�������
�������	�������	���	������������
������
�����	��

�
������������������������������	���	���������� ����������

���������������������
��������������������	���������	

������������������������������ �6����������$%���	�&%�	�������

��������������
����������������!������	�!����	��

����������� �?���������������������
��	������������������	

������������� �+������������������������	��������������������

������������������	��	�������	�����'�	����
��	�������������

������
�� �

�����������������	��������������������
�����������������

������������������������������	���
�
�������������������

���� �/��L�������������������������������������������

�������������
�������
����'���������������������	���	
���

������������������ � �"���������������	����������	�	 ����

��������������	�����
���%�'�������������	������������������

	��������� �2�����������������������
���������	������

���'�� �>����	����������������������������	����������

�����������������%�'�����������������	�	���������
������

������������������	
����������������������������������%�'�

����	�� �/��!������������������������
��������������
����

����������������������������	���
�������������������8

����	�������������������������������������	����	�����

�����
�����������������������>�����������H��
�������� 

��������
�����������������
�����������������������	

��������������E���"�	�������
�����8�����������8���	���

����
��������	����	����������
��������8����	��������

�
����	���	�������������������
����
����	����������������

���	�	�������	�� �����
��������
���������������������

���	����	���������������	������
���������������������

�		�������������
��������
���������
� �

�������������������������
��������
�������	������ �6�

����������
�������
�����������
������������0��������

�����������������	�����������
������ �5����	��
�������

	����
����������������	������
�	����	�������������

�����	�������������
����������	����� �/���������'����������

�������������"�����������������"���	�"�������
���

���������������������	�������������	����	�������
�����

�
�����������	�����������������'�����������
�A������������

������� �

*+H�$
��������]�����	���8��	�5�	����]�������	5��7��8���5����**�	���	�	�
�
��
�������

���6+ ��%%� ����	������
�����	����������������
������	��������

������	��������������	��	����? �(��"������	�> �*������ �<��� �
���6+ ��%%� �<�������6+����������������������������	�
�����

��
������������������8����	������������? �(��"��� �<��� 

:�
���D�? �(��"������6+���������>��������� �



FIGURE 25
Fish as food: per capita supply

Average per capita fish supply
(in live weight equivalent)
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FIGURE 27
Total protein supply by continent and major food group (1997–1999 average)
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FIGURE 28
Imports and exports of fishery products for different regions, indicating the net deficit or surplus
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