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PART ONE     GENERAL STATISTICS

LENGTHS\AREA OF CAPTURE

Area: Square kilometer          Lenght: Kilometer

��!��!��!��!TABLE ����1

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

Length of coastline

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

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

area

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

��	
����	
����	
����	
��

area

Country

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

Shelf area

Jordan 27.005.409.305.00 !"�#��!"�#��!"�#��!"�#�� 

Emirates 644.00--- $��	�%�$��	�%�$��	�%�$��	�%�****

Bahrain 590.000.000.000.00 &��'(��&��'(��&��'(��&��'(��**

Tunisia 1300.0080000.00200.000.00 )*�+)*�+)*�+)*�+ 

Algeria 1280.0095000.00500.008.64 �,�-.��,�-.��,�-.��,�-.� 

Saudi Arabia 3400.000.000.001150000.00 ��"�/
����"�/
����"�/
����"�/
��**

Sudan 720.00--- !�"�
��!�"�
��!�"�
��!�"�
��**

Syria 183.00900.001610.00- 	���0	���0	���0	���0****

Somalia 3333.00-221000.0055.00 �	��1���	��1���	��1���	��1��****

Iraq 42.00933.005300.001375.00 2��/��2��/��2��/��2��/�� 

Oman 3165.00--- !	3���4560!	3���4560!	3���4560!	3���4560 

Palestine 42.001554.0012700.000.00 75
6875
6875
6875
68 

Qatar 700.0033400.000.000.00 �59�59�59�59 

Kuwait 0.000.000.000.00 :��;��:��;��:��;��:��;�� 

Lebanon 188.000.001700.000.00 !	4(�!	4(�!	4(�!	4(� 

Libya 1900.0055000.00-- 	�(��	�(��	�(��	�(��****

Egypt 2665.0087120.00756005.001205400.00 �1��1��1��1� 

Morocco 3500.00160000.00-- ��<����<����<����<��****

Mauritania 730.0023400.0021.80338.00 	�*	=����	�*	=����	�*	=����	�*	=����****

Yemen 2500.0031455.00-- &3���&3���&3���&3��� 
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 ����
 ��� 

 ����
 ��� 

 ����
 ��� 

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

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

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

Country ������������������������
����	
�����������	
�����������	
�����������	
�������

Aquaculture Methods

��������������������������������������������
LENGTH\AREA

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#��!�!�!�!��
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)��30000.00 ������������������������Jordan  

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/11900.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!�0��1,2��0��1,2��0��1,2��0��1,2�0.32


 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!�( �)���( �)���( �)���( �)��528000.00


 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!�( �)���( �)���( �)���( �)��6400.00 ����������������������������Emirates ***

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����186000.00

    
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!��
$%& ��( �)�����
$%& ��( �)�����
$%& ��( �)�����
$%& ��( �)���7400.00 ���� ������ ������ ������ ��Bahrain *

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!���4�+�� �������4�+�� �������4�+�� �������4�+�� ����600.00

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#��!�!�!�!��
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)��71069.00 !"#$!"#$!"#$!"#$Tunisia  

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!���4�+�� �������4�+�� �������4�+�� �������4�+�� ����145475.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)����
$%& '�( �)��15.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/17069.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��0.33 �%��&��%��&��%��&��%��&�Algeria  

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !�� !�� !�� !�� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!���4�+�� �������4�+�� �������4�+�� �������4�+�� ����0.14

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/��+,-��.�/38000.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!�0��1,2��0��1,2��0��1,2��0��1,2�90983.00


 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!�( �)���( �)���( �)���( �)��1940400.00 ���#������#������#������#���Sudan ***

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��+��$���.�/��+��$���.�/��+��$���.�/��+��$���.�/0.50

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !�� !�� !�� !�� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!�6��78���9: ���,4�;��6��78���9: ���,4�;��6��78���9: ���,4�;��6��78���9: ���,4�;�37.50

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��+��$���.�/��+��$���.�/��+��$���.�/��+��$���.�/2192.00 ���#
���#
���#
���#
Syria ***

    
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��905.00

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����47000.00
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������������

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

 ����
 ��� 

 ����
 ��� 

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

�� 	 ��� 	 ��� 	 ��� 	 � ���� 32�5�32�5�32�5�32�5�� " # �� " # �� " # �� " # �<<<< ��������

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

Country ������������������������
����	
�����������	
�����������	
�����������	
�������

Aquaculture Methods

��������������������������������������������
LENGTH\AREA

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��200000.00 '��#(��'��#(��'��#(��'��#(��Somalia ***


 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!�( �)���( �)���( �)���( �)��14628.00 )��*��)��*��)��*��)��*��Iraq  

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����19246.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��86.00 ��+,��-./
��+,��-./
��+,��-./
��+,��-./
Oman  

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!�0��1,2��0��1,2��0��1,2��0��1,2�1.00 0.�/10.�/10.�/10.�/1Palestine  

=+�%>����7?�2���7@���
	����1,2=+�%>����7?�2���7@���
	����1,2=+�%>����7?�2���7@���
	����1,2=+�%>����7?�2���7@���
	����1,25.00

    � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  � � � �� ��  !� !� !� !� ��$� *��$� *��$� *��$� *!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��3058.00 �.2�.2�.2�.2Qatar  

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����450.00 3�#4��3�#4��3�#4��3�#4��Kuwait  

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!��
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)����
2�,5�( �)��219622.00

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����116340.00


 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � ��
 ! � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� 32,��#�32,��#�32,��#�32,��#�!!!!�( �)���( �)���( �)���( �)��257174.00 �5 5��5 5��5 5��5 5�Libya ***

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!�� ������ ������ ������ ����64058.00

    � � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� !� !� !� !� "�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�"�� ��#�!!!!���4�+�� �������4�+�� �������4�+�� �������4�+�� ����15492575.00 �(��(��(��(�Egypt  

    �� ���� ���� ���� �� !� !� !� !� 6��A6��A6��A6��A!!!!���
7*����
�)� ����
� & ���������
7*����
�)� ����
� & ���������
7*����
�)� ����
� & ���������
7*����
�)� ����
� & ������289192.00

    �� ���� ���� ���� �� !� !� !� !� 6��A6��A6��A6��A�!�!�!�!B�����)C��D �=� & �����$/�B�����)C��D �=� & �����$/�B�����)C��D �=� & �����$/�B�����)C��D �=� & �����$/�1157934.00
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

������������������������Jordan

���	����	����	����	�

NO.

2424
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���	�
������
���	�
������
���	�
������
���	�

INFRASTRUCTURE

2013

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

1 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

15 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

3 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

4 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

2 3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)

1 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

���� ����� ����� ����� �Emirates
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NO.

2525
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5 �
�����	����
�����	����
�����	����
�����	���
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

!"#$�	�!"#$�	�!"#$�	�!"#$�	�Bahrain

���	����	����	����	�

NO.

2626
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INFRASTRUCTURE

2012

34 ����������������������������	������������	������������	������������	�������� ���	����������	����������	����������	�������

5 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

20 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%

2 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

1 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

13 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

1 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

11 ��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	

3 D �E�����/� -�0)D �E�����/� -�0)D �E�����/� -�0)D �E�����/� -�0)
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

%��&%��&%��&%��&Tunisia
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NO.
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INFRASTRUCTURE

2013

22 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

10 #�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���

9 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

43 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
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�������������	�

99 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

113 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

168 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

9 3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)

15 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

49 H�I�H�I�H�I�H�I�
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

#'��(�#'��(�#'��(�#'��(�Algeria
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NO.
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INFRASTRUCTURE

2013

43 ����������������������������	������������	������������	������������	�������� ���	����������	����������	����������	�������

34 �
�����	����
�����	����
�����	����
�����	���

49 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� �� 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

37 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

20 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

53 �
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)

7 �
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)�
-��I��"���)��*���+,-.���/� -�0)

26 :�����"��J�������KL:�����"��J�������KL:�����"��J�������KL:�����"��J�������KL

16 ���� !���MJ�N���G���� !���MJ�N���G���� !���MJ�N���G���� !���MJ�N���G

94 ��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	��
?�!���
"�@��A�B�����
�������������:%��
"�C�*	

652 �J;@��� G�O�J;@��� G�O�J;@��� G�O�J;@��� G�O

124 �J;����P�Q�J;����P�Q�J;����P�Q�J;����P�Q

69 �7"�
���R'/��S����M?�$�7"�
���R'/��S����M?�$�7"�
���R'/��S����M?�$�7"�
���R'/��S����M?�$
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

����)	�����)	�����)	�����)	�Sudan

���	����	����	����	�

NO.
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���
���
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6 ����������������������������	������������	������������	������������	�������� ���	����������	����������	����������	�������

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

5 F$���F$���F$���F$���
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

"���"���"���"���Syria
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NO.
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INFRASTRUCTURE

2010

5 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

24 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

29 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

*�#�	�*�#�	�*�#�	�*�#�	�Iraq

���	����	����	����	�

NO.
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1 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

1 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

25 ���� !���
"�#��$%���� !���
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"�#��$% 
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������������	����	������
������������	����	������
���������

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

��+�
�,-���+�
�,-���+�
�,-���+�
�,-�Oman

���	����	����	����	�

NO.

3232

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2013

24 �
�����	����
�����	����
�����	����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

14 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

64 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

21 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

84 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

28 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

169 H�I�H�I�H�I�H�I�

404 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������	����	������
���������

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

.,)-/.,)-/.,)-/.,)-/Palestine

���	����	����	����	�

NO.

3333

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2013

1 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

4 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

16 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

1 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

2 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

7 H�I�H�I�H�I�H�I�

31 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������������

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

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

#,0#,0#,0#,0Qatar

���	����	����	����	�

NO.

3434

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2013

4 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

4 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

4 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

9 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

3 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

2 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

1 3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)

27 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

1"�2	�1"�2	�1"�2	�1"�2	�Kuwait

���	����	����	����	�

NO.

3535

���
���
���
���



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

INFRASTRUCTURE

2008

191 ����������������������������	������������	������������	������������	�������� ���	����������	����������	����������	�������

480 �
�����	����
�����	����
�����	����
�����	���

671 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������������

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

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

���	���	���	���	Lebanon

���	����	����	����	�

NO.

3636

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2013

33 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

11 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

8 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

3 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

5 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

60 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������	����	������
���������

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

���	���	���	���	Libya

���	����	����	����	�

NO.

3737

���
���
���
���



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

INFRASTRUCTURE

2008

57 ����������������������������	������������	������������	������������	�������� ���	����������	����������	����������	�������

43 �
�����	����
�����	����
�����	����
�����	���

100 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������������

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

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

#��#��#��#��Egypt

���	����	����	����	�

NO.

3838

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2009

6 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

201 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

207 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���	����	������
������������	����	������
������������	����	������
������������	����	������
���������

PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

3#4��3#4��3#4��3#4��Morocco

���	����	����	����	�

NO.

3939

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2010

15 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

1 #�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���

7 F'G�7����
�����#�6/����
-�R	���F'G�7����
�����#�6/����
-�R	���F'G�7����
�����#�6/����
-�R	���F'G�7����
�����#�6/����
-�R	���

15 A�
'*�����
�'��8�T9 ������A�
'*�����
�'��8�T9 ������A�
'*�����
�'��8�T9 ������A�
'*�����
�'��8�T9 ������

46 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

67 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

208 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

17 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

35 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

411 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

���"������"������"������"���Mauritania

���	����	����	����	�

NO.

4040

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2009

2 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

3 #�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���

7 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

8 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

80 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

45 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

45 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)

60 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

250 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PART ONE     GENERAL STATISTICS

TABLE 

FISHING PORTS AND LANDING BERTHS

!��	�!��	�!��	�!��	�Yemen

���	����	����	����	�

NO.

4141

����������������


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

INFRASTRUCTURE

2013

7 F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	���F'G�7����
�����	��� ���	����������	����������	����������	�������

1 #�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���#�6/����
-��	���

50 ����������������������������	������������	������������	������������	��������

64 ���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$%���� !���
"�#��$% 
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�
�����
�������������	�

50 &'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��&'(�� ��

12 �)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)�)��*���+,-.���/� -�0)

13 ��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)��1 �2 ��+,-.�0)

12 3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)3��4����/� -�0)

55 �
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>�
5 67������� 6'��8�69 �%�8:;��<=�>

264 � � �� 	� � �� 	� � �� 	� � �� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������	�� Part Two 
�
 ���������� Fishery Production 
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������������������������������������������������������������				����������������				������������

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



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

�������������	 !"#$�%&�����������'(������%&����

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

TABLE 
TOTAL. FISHERY PRODUCTION

Quantity :1000 M.T.

������������������������

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

Quantity, Capture Production
Country

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

Quantity, Aquaculture Production

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

Quantity, Fingerling Production

��������42

201120122013201120122013201120122013

0.500.500.510.590.660.711880.004570.004800.00Jordan ����    ����!!!!��������

75.1772.7373.20------Emirates ����������������������������

13.418.848.84------Bahrain ������������""""				��������

110.50112.50112.507.009.0012.0015.0023.0024.00Tunisia ####����$$$$%%%%

101.76105.56101.802.252.652.196.104.207.00Algeria ����&&&&��������''''����

59.4363.9563.9516.0826.0526.05---Saudi Arabia ��������    $$$$����((((��������

62.7087.3281.88------Sudan ��������    $$$$((((��������

5.033.08-2.093.96-305.00--Syria ������������$$$$����*

30.0030.00-------Somalia ))))��������$$$$��������*

36.579.7068.47102.0013.4814.4015.0814.9358.75Iraq ****��������������������

158.72191.73206.520.160.170.35---Oman ������������++++��������,,,,



----����

12.9811.2812.010.040.060.06---Qatar ����



....

4.48--0.33--3.19--Kuwait ////����$$$$0000��������***

47.00--0.35--65.00--Libya ��������				��������***

375.00354.00357.00987.001018.001097.00474.87410.60509.07Egypt ��������

1137.22--0.33--8616.00--Morocco 1111����2222��������***

644.33--------Mauritania ����������������������������$$$$����***

146.26148.21144.4714.3213.6113.81---Yemen ��������������������

3333��������4444��������Total 3021.061199.41231.151132.541087.641166.5711380.245022.735398.82

���������	


���������	



������������	




�� � �

�� � �

�� � �
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TABLE ����������������

���������	
����������������

����	
����	
����	
����	
Jordan

���
���
���
���
cont. 4343

�� ���	
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�� !	
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"�#�	�������	
�� !	
���	
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��0.570.530.98

���1.081.602.80

����0.680.230.41

����0.430.270.48

��2.431.571.57

�	��1.950.690.40

����2.641.361.14

����	������0.210.610.58

������������0.120.230.32

���1.151.421.53

��� 0.670.710.57

�	!�"0.630.560.15

�#	$83.2592.0668.30

%&	�0.480.410.34

����0.400.120.27

'�(��5.363.622.60

)�*��37.2332.0343.20

+���,��60.0069.7085.20

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	199.28207.72210.84

������	��������	��������	��������	��

+���-13.0012.007.00

.���/�-8.008.0011.00

0��*1������3.005.008.00

)	����7.008.0012.00

2������3����89.00101.00112.00

456���7�0��!���3����180.72158.28149.16

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	300.72292.28299.16

��	�����	�����	�����	��������500.00500.00510.00
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TABLE ����������������

���������	
����������������

)	�%�	)	�%�	)	�%�	)	�%�	Emirates

4444

�� ���	
����	









����	
���	�� ���	
����	









����	
���	�� ���	
����	









����	
���	�� ���	
����	









����	
���	
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

E�FG75.1772.7373.20

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	75.1772.7373.20

��	�����	�����	�����	��������75.1772.7373.20

TABLE ����������������

���������	
����������������

*+,-��	*+,-��	*+,-��	*+,-��	Bahrain

4545

�� ���	
����	
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���	�� ���	
����	
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�B	?�
�3���G13.418.848.84

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	13.418.848.84

��	�����	�����	�����	��������13.418.848.84
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TABLE ����������������

���������	
����������������

.�/�.�/�.�/�.�/�Tunisia

4646

�� ���	
����	









����	
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����	
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����	
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

Anguilla anguilla77.1195.0099.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	77.1195.0099.00

������	��������	��������	��������	��

�B	?�
�3���G33.3917.5013.50

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	33.3917.5013.50

��	�����	�����	�����	��������110.50112.50112.50
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TABLE ����������������

���������	
����������������

,�	01	,�	01	,�	01	,�	01	Algeria

4747
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

H	���:998.66925.71757.16

0-��-����248.1896.29126.31

	���������242.60109.89148.89

I ��!������724.65857.93865.18

����	������216.25387.77521.36

�1!������"20.3716.526.07

��	6#�2707.662264.60989.57

�*����1112.601248.40581.63

J�������737.84330.23212.56

�������197.72177.16157.05

	�?
�(��151.1473.9030.93

'�(��53.2838.7740.90

H	�(��254.59186.69178.67

��	,��163.67175.35161.28

J��	,��11338.6711991.9711967.59

+���,��33974.6031873.2535873.24

������179.31159.95134.45

��!1��259.00268.25240.33

>��
����>�!����13.052.892.31

�� K��>�!����1010.17880.85725.25

L ��K��>�!����924.551114.54892.79

	��#	!��354.62353.12614.18

�8	!��7287.666467.034989.23

J��!��848.30809.88562.72

�6#K�13430.6517299.5412510.48

M	!�FK�971.02977.14854.15

>�FG21324.8324204.7725819.25

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	99745.64103292.3999963.53

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   �8���������9�0������+:	���0������,���/�;�< =��>	?,���2�����

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum @	:�A���9���B��C������?��������������D?���
53



TABLE ����������������

���������	
����������������

,�	01	,�	01	,�	01	,�	01	Algeria

���
���
���
���
cont. 4747
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





������	��������	��������	��������	��

M	!�1609.151837.241555.67

��?�12.7416.9810.30

N����197.99159.28185.27

'O���0.2910.098.66

>�	!��0.612.430.35

0��!��0.002.170.72

N��(#P�0.000.010.00

>�FG156.52206.7447.77

brème34.1227.4910.91

black bass2.195.1815.73

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	2013.612267.611835.38

"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��

H	�80.750.001.09

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	0.750.001.09

��	�����	�����	�����	��������101760.00105560.00101800.00
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����������������

2	,��	2	,��	2	,��	2	,��	Iraq

4848

�� ���	
����	
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��23.00422.00161.00

0!�	#33.0098.00188.00

��C
18.0025.00139.00

�B	?�
16505.001076.001473.00

	���:6.004.000.00

%��Q302.001076.00173.00

�	!&156.001918.00390.00

�#��146.00465.00314.00

>���R0.00339.0056.00

���O�35.00984.00319.00

� 5.00526.00180.00

S���935.00634.00593.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	18164.007567.003986.00

������	��������	��������	��������	��

��83570.001088.00717.00

M	!�1519.00880.00554.00

����1328.001545.001961.00

0?6F2056.004154.005454.00

>�� 1691.001882.002391.00

>�"475.001932.002011.00

E�F��T�	#�1201.002335.0034621.00

0?!��-1300.00998.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	11840.0015116.0048707.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��

2��-2762.004017.0011542.00

��8234.00159.00179.00

���357.00277.00490.00

M	!�42.0048.00138.00

0?6F1541.001604.001136.00

>�� 157.00211.00598.00

>�"620.001604.00503.00

0?�302.00210.00200.00

E�F��T�	#�551.00187.00991.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	6566.008317.0015777.00

��	�����	�����	�����	��������36570.0031000.0068470.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��3860.003946.494218.16

�O��#2667.002676.963131.37

U�
2866.003520.803116.79

��	-4174.003352.235130.74

��?-3372.005620.174175.61

�
	B27931.0043549.4652543.82

V�?B1643.002337.084271.10

@�(B3049.004002.124259.21

V�!:748.001126.841167.97

���Q7960.008595.218319.58

W��*&149.0054.470.00

X�*&11478.0010878.175667.08

Y�&3113.004608.474319.80

��!-�Z�&6462.009328.378350.11

��[&�Z�&4555.007644.148803.10

0��&1032.00756.781055.60

\��&4913.006863.248851.62

>���8851.008962.1110866.79

�F���158.00242.84221.85

Y	]�10217.0014287.0312976.05

J��160.00128.13124.22

�#��(�564.00501.06307.44

����1108.00907.311090.18

�	F�F517.00396.10874.82

;��� 1403.001070.361389.67

�!�( 22.0099.747.89

N! 3095.004243.622782.27

��! 7521.006530.276370.91

�̂�"2029.005582.047768.60

�	"�"7055.005482.807337.78

@�"3286.005153.064620.49

E�F��/�#	$2028.001225.02522.09
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�#�!$1577.00943.591013.65

S���5717.003150.933248.09

����3015.003589.514274.26

��O��
�����3����1596.001844.002016.74

E�F�3439.001041.204646.80

�*��A
�3���G1528.003772.281402.01

E�FG�3���G3864.003713.605272.90

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	158722.00191727.60206517.17

��	�����	�����	�����	��������158722.00191727.60206517.17
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��1292.001036.301101.10

�,�#102.4083.9082.60

��	-687.80464.70721.00

��?-1977.801808.301734.50

>���-317.20222.00178.20

�*8�8194.20138.30148.00

��,�186.10128.10140.20

'��552.40464.70485.90

0��&537.50445.60564.10

���8.5041.305.90

>���3312.803161.403919.00

>���R430.50288.30282.10

����213.10168.10250.20

_�� 138.7099.60112.10

@�� 66.1077.0080.30

."421.80339.00324.20

�"591.90431.00436.10

�!$590.40558.10486.50

��,�180.50190.60108.60

S��36.6054.6067.80

E�FG�1143.701078.50777.40

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	12982.0011279.4012005.80

��	�����	�����	�����	��������12982.0011279.4012005.80
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��1790.641761.961519.49

!̀�	#645.18750.77722.64

�O�(#1120.191140.58164.16

��
311.49161.56660.31

��?-130.31132.63201.35

�	!&75.3273.48137.11

E���R169.02157.56793.59

���O�237.85301.47281.36

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	4480.004480.004480.00

��	�����	�����	�����	��������4480.004480.004480.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

9.009.008.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	9.009.008.00

������	��������	��������	��������	��

0.000.201.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	0.000.201.00

��	�����	�����	�����	��������9.009.209.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

4��6-��7���8O3371.003377.003147.00

�̀	
1155.00686.00682.00

4/�� 7��#O��
6255.005181.004426.00

4��* 7��"�
4217.003335.002310.00

���	��-4135.002779.002372.00

/����1
O�a8�	83653.004007.004136.00

���	����b�B4534.003855.003255.00

��!��2778.002449.001808.00

+����12718.0015962.0014390.00

N�#�1198.001096.001022.00

E�!�"11455.007137.006789.00

#̀	���4979.003890.002849.00

+���,�����[&�O�%"	6#�3722.004241.006662.00

���O�c��3���G3333.002338.002112.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	67503.0060333.0055960.00

������	��������	��������	��������	��

3O�!
29328.0012896.0013823.00

I �����6810601.008401.006743.00

5�
��813110.0013507.0014361.00

���	����b�B254.00487.00541.00

d��1776.001689.001789.00

�6? -19.0024.00

I ���4939.004800.004797.00

�̀��44034.0034575.0031337.00

����,�5126.001798.00630.00

E�FG�\�?&G11203.0018822.0014253.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	120371.0096994.0088298.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

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

Fishing Areas

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

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��"#�$��	��

3O�!
3620.002995.003871.00

���	��-1906.001651.001433.00

I �����68203.00683.00271.00

5�
��817007.0021621.0027134.00

e O��8344.00461.00479.00

���	����b�B18754.0029183.0038632.00

N�#�504.00567.00481.00

�6? 208.005018.00638.00

E�!�"3116.004574.0044972.00

I ���808.001235.001160.00

�̀��76186.0034758.0071465.00

����,�476.00916.00905.00

E�FG�\�?&G64344.0093251.0021301.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	187476.00196913.00212742.00

��	�����	�����	�����	��������375350.00354240.00357000.00
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PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION ONE CAPTURE PRODUCTION

��������	
���������	
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�

Fishing Areas
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�������������
�������������
�������������
�������

Local Name

Quantity��������������������������

20112012����



 



 





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

�	
��2149.002826.002672.00

�A�9548.0013217.0012494.00

4�+����&7���B39031.0055740.0052704.00

>O��5760.006824.006452.00

fO��74.00122.00312.00

%�A�459.00613.00580.00

2	?�R3670.004823.004560.00

3���4252.006033.005707.00

�1!������F14.0029.0028.00

��! 9191.0015679.0015253.00

>�!�"993.001624.001552.00

.1"3511.004930.004661.00

I ���3200.003968.003752.00

%���12479.0014708.0013907.00

M	!�F�3.006.006.00

g (
�	��95.00172.00164.00

E�F��/���68�1571.0012803.00116.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	96000.00144117.00124920.00

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

E�F�50260.004093.0019350.00

$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	$�!	
�� %
&�'
��( �	50260.004093.0019350.00

��	�����	�����	�����	��������146260.00148210.00144270.00
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��� ���������� ���

������������������������Jordan

5555

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

������	��������	��������	��������	��

������������120.00149.00118.83

������������405.60411.50451.50

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL525.60560.50570.33

"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��

������������60.40100.80135.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL60.40100.80135.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total586.00661.30705.33

TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

��	
��	
��	
��	
Tunisia

5656

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

������	��������	��������	��������	��

� � ������ � ������ � ������ � ����� � �� ��� �� ��� �� ��� �� ������278.00341.00317.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL278.00341.00317.00

��&
'����	����&
'����	����&
'����	����&
'����	��

�� 
�� 
�� 
�� 
7000.008659.0011683.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL7000.008659.0011683.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total7278.009000.0012000.00

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	


2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum "���#	
�����$
�%	
�����!�	�����	
���&��	

64



TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

��������������������Algeria

5757

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

�()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((��

�!"#�!"#�!"#�!"#108.43269.43347.56

$%! �$%! �$%! �$%! �0.000.000.00

�&�	
�'()�&�	
�'()�&�	
�'()�&�	
�'()5.903.203.75

�&�	
�*+,��&�	
�*+,��&�	
�*+,��&�	
�*+,�85.3193.960.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL199.65366.58351.31

������	��������	��������	��������	��

-!�.-!�.-!�.-!�.1.302.393.06

�/()�/()�/()�/()26.3711.431.23

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL27.6613.824.29

+$,-+$,-+$,-+$,-

�� 
�� 
�� 
�� 
2022.692269.591834.40

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL2022.692269.591834.40

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total2250.002650.002190.00
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TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

������������������������Iraq

5858

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION
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����	
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����	


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

������	��������	��������	��������	��

��� �0
����� �0
����� �0
����� �0
��889.001505.00760.00

��� ��1(���� ��1(���� ��1(���� ��1(�964.00500.00930.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL1853.002005.001690.00

��&
'����	����&
'����	����&
'����	����&
'����	��

�� 
�� 
�� 
�� 
14174.0011475.0012710.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL14174.0011475.0012710.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total16027.0013480.0014400.00

TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

����������������������������������������Oman

5959

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

�()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((��

2�2�2�2�� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� �� ��� �� ����� �� ����� �� ����� �� ������ �3�3�3�3��45)�	
��45)�	
��45)�	
��45)�	
157.00165.00360.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL157.00165.00360.00

������	��������	��������	��������	��

�6 7
��/(�	
�6 7
��/(�	
�6 7
��/(�	
�6 7
��/(�	
1.003.003.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL1.003.003.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total158.00168.00363.00
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TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

������������Qatar

6060

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��

�(5���/()�(5���/()�(5���/()�(5���/()36.0056.0056.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL36.0056.0056.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total36.0056.0056.00

TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

��������������������Lebanon

6161

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

������	��������	��������	��������	��

1200.001200.001200.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL1200.001200.001200.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total1200.001200.001200.00
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TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

������������Egypt

6262

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2013 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

������	��������	��������	��������	��

8�9�8�9�8�9�8�9�145152.007836.007122.00

�5�
�#�5�
�#�5�
�#�5�
�#10021.0010473.009953.00

:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;20000.0035351.008.00

�/()�/()�/()�/()79470.00233756.0019496.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL254643.00287416.0036579.00

"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��"#$%��	��

8�9�8�9�8�9�8�9�58510.0059229.00286927.00

$!	$!	$!	$!	12092.008319.004889.00

�5�
�#�5�
�#�5�
�#�5�
�#3154.003149.003327.00

< ��#< ��#< ��#< ��#17364.0013448.0012323.00

:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;:%�!)�:(+;94001.0094300.00116144.00

=5�>=5�>=5�>=5�>14105.0014756.0014539.00

?9@?9@?9@?9@766.001109.005856.00

A5)A5)A5)A5)613.00613.00611.00

�/()�/()�/()�/()531147.00534996.00616347.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL731752.00729919.001060963.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total986395.001017335.001097542.00
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TABLE ����������������

���������	
��� ���������� ���

��������������������Yemen

6363

PART TWO   FISHERY PRODUCTION

SECTION TWO AQUACULTURE PRODUCTION

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

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


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

Fishing Areas

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

Local Name

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

201120122013

2014 � 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �� 	 
 �

�()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((���()$*��	((��

:;!B��:;!B��:;!B��:;!B��14320.0013610.0013810.00

�	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !��	������	���������	 !�SUBTOTAL14320.0013610.0013810.00

��	 !���	 !���	 !���	 !�Total14320.0013610.0013810.00
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TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

������������������������Jordan

��������64

PART TWO   FISHERY PRODUCTION
SECTION THREE FINGERLING PRODUCTION

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


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


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

201120122013

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

������
��� !���
�"#$������
��� !���
�"#$������
��� !���
�"#$������
��� !���
�"#$260000.00900000.00950000.00

�%&�%&�%&�%&1260000.003670000.003850000.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL1520000.004570000.004800000.00

��	�����	�����	�����	���Total1520000.004570000.004800000.00

TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

��	
��	
��	
��	
Tunisia

�
�
�
�
65
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�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	


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


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

201120122013

� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��

'(
%)	
���*�+
'(
%)	
���*�+
'(
%)	
���*�+
'(
%)	
���*�+
9.0012.003.00

, �%�	
���*�+
, �%�	
���*�+
, �%�	
���*�+
, �%�	
���*�+
8.0011.0021.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL17.0023.0024.00

��	�����	�����	�����	���Total17.0023.0024.00
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TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

��������������������Algeria

��������66
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�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	


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


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

201120122013

�$%&��	���$%&��	���$%&��	���$%&��	��

-�� 	
���	
��.�/)�#	
����0�	
�/)�1-�� 	
���	
��.�/)�#	
����0�	
�/)�1-�� 	
���	
��.�/)�#	
����0�	
�/)�1-�� 	
���	
��.�/)�#	
����0�	
�/)�16100.004200.007000.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL6100.004200.007000.00

��	�����	�����	�����	���Total6100.004200.007000.00

TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

������������������������Iraq

��������67
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�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	


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


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

201120122013

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

� � � �� � � �� � � �� � � � � � �� � �� � �� � ����� ��%& �2
�&��%& �2
�&��%& �2
�&��%& �2
�&1467.003537.00249.50

� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � � � �� � �� � �� � ����� �345��%&�345��%&�345��%&�345��%&11328.0019485.0020753.00

� ��� � � ��� � � ��� � � ��� �  � � �� � �� � �� � ����� ��%& ���!6��%& ���!6��%& ���!6��%& ���!685.00472.00612.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL12880.0023494.0021614.50

��	�����	�����	�����	���Total12880.0023494.0021614.50
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TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

������������Egypt

��������68
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�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	


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


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

201120122013

� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��

76)$76)$76)$76)$0.250.25-

, �%8, �%8, �%8, �%81.601.802.17

9��49��49��49��42.252.261.75

3:;3:;3:;3:;9.705.705.00

�< =�� !��< =�� !��< =�� !��< =�� !�2.00-0.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL15.8010.018.92

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

�0>�?�:$�0>�?�:$�0>�?�:$�0>�?�:$24.0223.6143.55

345�?�:$345�?�:$345�?�:$345�?�:$111.1389.20113.59

@A#B�?�:$@A#B�?�:$@A#B�?�:$@A#B�?�:$77.8344.2351.10

'C%)��'!A5'C%)��'!A5'C%)��'!A5'C%)��'!A51.081.002.00

3:;3:;3:;3:;0.000.000.00

� !�� !�� !�� !�245.02242.56289.91

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL459.07400.59500.15

��	�����	�����	�����	���Total474.87410.60509.07
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TABLE ����������������

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

Fishing Areas

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

Local Name

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

��������������������Yemen

��������69
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�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	
�� ��	
�����
�������������	
���	


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


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

201120122013

� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��� !"#��	  ��

3:;3:;3:;3:;4.004.004.00

�	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	����	������	���������	���SUBTOTAL4.004.004.00

��	�����	�����	�����	���Total4.004.004.00
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��������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

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

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7070

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Jordan  #$����#$����#$����#$���� 

Euthynnus affinisKawakawa � � ���

Scomber JaponcusChub Mackerel 	 
 � �  ��

Thunnus AlbacaresYellowfin tuna 	 � � � � � � ��

Thunnus TonggolLongtail Tuna 	 � � �  � �� � ��%� �

Decapterus macarellusMackerel Scad � � ��

Decapterus MacrosomaShrtfin Scad 	 � �� � � � �

Thunnus AlbacaresIndian Scad 	 � �� �� � �� � ��

Caesio lunarisLunar fusilier � �  � �

Caesio suevicaSuez fusilier � � � � �

Caesio varilineataYellow striped fusilier � � � � � � � � � ���

Siganus argenteusForktail rabbitfish 	 �� � � � � � � � ���

Siganus luridusSquaretail rabbitfish 	 �� � � � � �� ���

Siganus ruvulatusRuvulated rabbitfish 	 �� � � � �� � ��
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��������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
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���������	
������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7171

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Bahrain * &�'(���&�'(���&�'(���&�'(���*

Tylosurus crocodilus�)*****+ 	********, � � � �  !" � �� � � �  !" � �� � � �  !" � �� � � �  !" � �

Ablennes hians-***.*******/*0*1

Scomberoides commersonianusTrevallies, Jacks 23************(***� # � �� � � �� � �# � �� � � �� � �# � �� � � �� � �# � �� � � �� � �

Gnathanodon speciosus (S)4�56�7�8***9��

Gnathanodon speciosus (S)45�+ �7����**/**+

Alepes sp.:************9*�*�

Trachurus indicus;'**********<*****=

Selar crumenophthalmus�*�'***>�?	*�*,

Selaroides leptolepis�**�9��?	**�*,

Megaluspis cordyla�***********
***9***�

Seriola dumerili@)****�A��)****�"

Gerres sppSilver biddies 4�'*9�+ �7�2�****� $ � % % � !" � �$ � % % � !" � �$ � % % � !" � �$ � % % � !" � �

Gerres oyena4'***96�7�BA01

Diagramma pictum'*******�**********= & � � ' ( � !" � �& � � ' ( � !" � �& � � ' ( � !" � �& � � ' ( � !" � �

Plectorhinchus pictus **************�**�

Plectorhinchus sordidusC'***************D

Plectorhinchus gaterinus'***********/****�"

HemiramphidaeHalfbeak :**********A****E & � ' !% � ' ) & !" � �& � ' !% � ' ) & !" � �& � ' !% � ' ) & !" � �& � ' !% � ' ) & !" � �

LethrinidaePerches F�G(H�IJ'.H � � * & % ! !" � �� � * & % ! !" � �� � * & % ! !" � �� � * & % ! !" � �

Lethrinus lentjan-***�**9**K*=	**�

Lethrinus elongatus�*********�)****E

Lutjanus malabaricus;'*******�********, � ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �

Lutjanidae spps'*******�****9****�

Lutjanus argentimaculatus;'*******L*******H
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���������	
������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7171

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Bahrain * &�'(���&�'(���&�'(���&�'(���*

Pinjalo pinjalo�****�***9***.***� � ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �� ( * + �  !" � �

Liza (small)456�7��***9**1 ' ( $ !� !" � �' ( $ !� !" � �' ( $ !� !" � �' ( $ !� !" � �

Liza sp. (large)4�5�+ �7�2	***9*�

SERRANIDAE�)****1	**********!

Epinephelus Cf. Jayakari?	**********M'****�

Epinephelus chlorostigma#	*******�******E

Parupeneus heptacanthusCinnabar Goatfish '1�),�N�'OP ' ( � � !" � �' ( � � !" � �' ( � � !" � �' ( � � !" � �

Upeneus tragulaFrackled Goatfish �**************>��

Upeneus doriaeUpeneus doriae �E�	D�'OP

Dasyatidae (rays)Dasyatidae (rays) �******�Q ' , � !� � � * !" � �' , � !� � � * !" � �' , � !� � � * !" � �' , � !� � � * !" � �

Gymnuridae (rays)Gymnuridae (rays) �******�Q

Myliobatidae (rays)�******�Q

Sharks and Rays C'*********R � % � # * � � � � !" � �� % � # * � � � � !" � �� % � # * � � � � !" � �� % � # * � � � � !" � �

Sardinella sp.?)***************> � * & � %� * & � %� * & � %� * & � % � !	 &� !	 &� !	 &� !	 &����

Stelephorus sp.?)***************>

Dussumieria sp.?)***************>

Pomacanthus maculosusS)******/****�***>

Formio niger$	***********�***>

Scolopsis ruppellii�*****�**�T****�U

S. Bimaculatus�*****�**�T****�U

Pelates quadrilineatus��'**************1S

Therapon puta��'**************1S

Platycephalus sp.'****************,�

Pampus argenteusJ�********9*****�S
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���������	
������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7171

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Bahrain * &�'(���&�'(���&�'(���&�'(���*

Atherina  forskaliiV)******�*�***1 � * & � %� * & � %� * & � %� * & � % � !	 &� !	 &� !	 &� !	 &����

Chirocentrus sp.W****************,

Pomadasys stridens?	*****�*�*****�

Pomadasys stridensV'**************D

Sillago sp.?)*****E	******,

Arius thalassinus *****************�

Ariomma indica;'******�**�******�

Saurida sp.�)*******E	******+

Cypselurus sp.;$�'**************�

Nematolosa nasus��)**************�

Chanos chanos **********9****H

Mix fish�M)AX �Y	Z "

Panaeus semisulcatus#	**********9****�� ) �  � � !" � �) �  � � !" � �) �  � � !" � �) �  � � !" � �

Panaeus latisulcatus#	**********9****��

Metapenaeus sp.#	**********9****��

Portunus pelagicus.8*******L***�***R ) � % * (  !" � �) � % * (  !" � �) � % * (  !" � �) � % * (  !" � �

Rachycenteron canadum&******�*******E % � # & , # �  * % !" � �% � # & , # �  * % !" � �% � # & , # �  * % !" � �% � # & , # �  * % !" � �

Scarus sp.&*******9*********+ 	 # � % !" � �	 # � % !" � �	 # � % !" � �	 # � % !" � �

Scomberomorus commerson45�+ 7��***.*�*+ 	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � � ' � # � � % � � 	' � # � � % � � 	' � # � � % � � 	' � # � � % � � 	������������

Scomberomorus commerson4'**96�7�[	*�=

Euthynnus affinis�	*******�*******� 	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � �	 # � ' � % !" � � * (  � 	* (  � 	* (  � 	* (  � 	������������

Thunnus obesus�	*******�*******�

Thenus orientalis#	****9***�'*���?" 	 # , � � � % !" � �	 # , � � � % !" � �	 # , � � � % !" � �	 # , � � � % !" � � ---- ) � � ! ( % !" � �) � � ! ( % !" � �) � � ! ( % !" � �) � � ! ( % !" � ����� ����

Sepiidae, sepiolidae\	**************= 	 � ) !!" � �	 � ) !!" � �	 � ) !!" � �	 � ) !!" � � ---- � � � !$ ! !" � �� � � !$ ! !" � �� � � !$ ! !" � �� � � !$ ! !" � ����� ����
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7171

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Bahrain * &�'(���&�'(���&�'(���&�'(���*

Siganus spp�********D	*****� 	 !$ �  !" � �	 !$ �  !" � �	 !$ �  !" � �	 !$ �  !" � �

Siganus javus�****/**9***�*�

Argyrops spinifer'D)+ �N�Y��> 	 ) � % !" � �	 ) � % !" � �	 ) � % !" � �	 ) � % !" � �

Sparidentex hasta�**]*9***�***E

Rhabdosargus haffara#	******/**R'****R

Acanthopagrus bifasciatus'****�*****�****D

Diplodus kotschyi)̂*******�*******1

Acanthopagrus latus ********.*****H

Acanthopagrus berda?)********.*****H

Sphyraena obtusata456�7���A��$�N��A_U�N��� 	 ) & , % � �  !" � �	 ) & , % � �  !" � �	 ) & , % � �  !" � �	 ) & , % � �  !" � �
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���������	
������������	
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���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7272

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Tunisia  :�)�:�)�:�)�:�)� 

 MouleMytilus galloprovincialis '(���� À��� ������������������������������������

 HuitreOstra edulis �	a ��

 ClovisseTapes decussatus ��	/R��

 Chien de merMustellus mustllus 'b�8A+ �� ����������	� ���!�"������������	� ���!�"������������	� ���!�"������������	� ���!�"��

 EmissoleMustellus asterias [	]R��

 AnguilleAnguilla anguilla �K�,��

 BalisteBalistes carolinensis 'b��)A,��

 CoryphèneCoryphaena hyppurus �1)��c�+ )����

 MerluMerluccius merluccius ��T���

 BaudroieLophius piscatorius ;�	�H)��

 SpicarelSpicara spp J'L9�E��

 MendoleSpicara maena J��	H�c�;'�91S��

 Muge doréMugil spp ��T.1�c�de �c���A91���

 BigeronMugil spp  �f��56��de ��

 SérioleSeriola dumerili ;5/���

 Muge cabotMugil cephalus J�)���

 Autre mugesMugil spp dg ��&1�h'=��i�)����

 Rouget blancMullus barbatus j	<9���9A�'���

 Rouget rougeMullus surmuletus j�'P ��9A�'���

 LimandeLimanda limanda J3���

 SerrePomatomus saltatrix k �'R��

 CorbeauCorvina nigra ��'_��

 OmbrineOmbrina cirrhosa �A6��c�)�'+ ��

 LicheLichia amia [	�H�c�[)�AH�c���+ ��
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7272

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Tunisia  :�)�:�)�:�)�:�)� 

 RascasseScorpaena scrofa C	K+ )��� ����������	� ���!�"������������	� ���!�"������������	� ���!�"������������	� ���!�"��

 LoupsDicentrarchus labrax l��	R��

 MerousEpilephelus spp ��	�1��

 SolesSolea vulgaris V��1��

 BoguesBoops boops �R)���

 SaupeBoops salpa ��AH��

 DentéDentex dentex V)]R�c�m���$��

 Sar doréDiplodus sargus �	�9���

 Sar rayé:sargueDiplodus sargus )R�	E�c�;S�S��

 SparesDiplodus annularis V�	����

 MarbréLithognathus mormyrus V)��1��

 ObladeOblada melanura ��3(+ ��

 PageotsPagellus erythrinus #	�'1��

 PagresPagrus pagrus ��	6���

 DauradesSparus aurata �R���c��M�����

 Brochet de merSphyrina sphyrina �T61��

 Argentée  - sabreLepidopus caudatus �
�E��

 CalmarLoligo spp m9]1�� ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

 PoulpeOctopus vulgaris n9�'R��

 SeicheSepia officiualis �9�)E����)H��

 BoumeskEledone spp o�1)���

 SaurelTrachurus spp ��)H�� �&'��()*������+�����&'��()*������+�����&'��()*������+�����&'��()*������+����

 SardineSardina pilchardus ;$�	E�c����$'E��

 SardinelleSardinella spp �	��$'E��
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7272

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Tunisia  :�)�:�)�:�)�:�)� 

 AllacheSardinella aurita �KMp�� �&'��()*������+�����&'��()*������+�����&'��()*������+�����&'��()*������+����

 AnchoisEngraulis encrasicolus ;)K����

 MaquereauScomber scombrus Jq��E��

 ThonineEuthynnus alletteratus 56��&��� �&'��()�������+�����&'��()�������+�����&'��()�������+�����&'��()�������+����

 BoniteSarda sarda n913���

 PélamideSarda sarda n913���

 Thon rougeThunnus thynnus 'P ��&���

 EspadonXipaias gladius W9E)���

 LangoustePalinurus spp '(����$�'��� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

 Crevette rougePenalus nipponensis 'P ��Jq�R��

 ChrevetteParapenaeus longirostris r�'D)H�c�J$���Jq�R��

 Crevette royalePenaeus kerathurus ��A1�Jq�R��

 Crevette blancheMetapenaeus monoceros s 9���Jq�R��
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7373

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Algeria  't�Tu�'t�Tu�'t�Tu�'t�Tu� 

Sepia officinalisSépia �	�f� ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

Loligo vulgarisCalmars �	�A+

OctopodidaePieuvres, poulpes '(����n9�'R

Mytilus edulisMoules �)1

Mullus surmuletusRouget de roche ;'�f���31" -�.���/����-�.���/����-�.���/����-�.���/����

Mullus barbatusRouget de vase ���'��

Pagellus acarnePageot commun v9����

Pagellus erythrinusPageot acarné (mafroune ou bazo ��T�

Pagellus bogaraveoDorade rose (gros yeux) ;5�����w�9.����F

Sparus aurataDorade (royale) �)�	L��

Dentex dentexDenté (commun) x��$

Pagrus pagrusPagre commun- (pray) �	<���

Merluccius merlucciusMerlu commun  (faux merlan) 4W�T���S)�'17�S)�'1

Solea soleaSole �)�

Limanda limandaLimande $)�9�

Scorpaena scrofaRascasse V	�E�

Phycis phycisMustelle �	
E)1

Phycis blennoidesFausse mustelle �	
E)1

Muraena helenaMurenne ���51

Epinephelus sppMérou (nca) �51

chelidonichthys lucernaGallinette Trigle-hirondelle r	�9��

Balistes capriscusCochon de mer '(�����)A,

Trachinus dracoGrande vive �./A��

Rays,stingraysRaie, Pastenague ���'��
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7373

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Algeria  't�Tu�'t�Tu�'t�Tu�'t�Tu� 

Lophius piscatoriusBaudroie (Rapé) [)� -�.���/����-�.���/����-�.���/����-�.���/����

Scyliorhinus caniculaPetite roussette (chat) '(����nR

Scyliorhinus stellarisGrande roussette (chat) '(����nR

Zeus faberSaint pierre #	�9AE�	��9E�r),

Squalus acanthiasAiguillat(chien de mer) '(����8A+

Sardinella auritaAllache(sardinelle) 	K�p 012���/����012���/����012���/����012���/����

Engraulis encrasicholusAnchois ��)K�1

Sardina pilchardusSardine &�$'E

Trachurus mediterraneusSaurel/Chinchard (saourine) &��)E

Trachinotus ovatusPalomine r	1)�	�

Scomber scombrusMaquereau, cavaya, kaval �'+ 	1

Auxis thazardMelva 	/A91

Boops boopsBogue 	R)�

Seriola dumeriliSériole (Limon) #)�9�

Sphyraena viridensisBrochet �H��)�

Thunnus thynnusThon rouge 'P "���)M

Xiphias gladiusEspadon W9E)�

Sarda sardaBonite n9�)�

Euthynnus alletteratusThonine (bacorette) r��)��

Palinurus elephasLangouste '(����$�'� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Nephrops norvegicusLangoustine '(����#	M'E

Penaeus kerathurusCrevette royale ��A���Jq�u�

Crangon crangonCrevette grise J$	1'���Jq�u�

Parapenaeus longirostrisCrevette blanche ou rose s 9�p��Jq�u�
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7373

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Algeria  't�Tu�'t�Tu�'t�Tu�'t�Tu� 

Aristeus antennatusCrevette rouge 'P ���Jq�u�� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7474

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Saudi Arabia * ��$).�����$).�����$).�����$).���*

Oreochromis niloticusNile tilapia �A9�����]A���

Clarias lazeraCat fish n91�'L��

Oreochromis spilurusSpilurus J'(�����]A���

Ferropenaeus indicusShrimp #	9�'��

Sparus aurataSea bream :9����

Mugil cephalusMullet J�)���

Siganus revulatusSigan #	�9���

Epinephelus tigrisGrouper �)1	y�

Lates calcaliferSea bass l��	L��

Sparidentex hastaSobaity �]9����

Sturgeon z/f�
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7575

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Syria *** 	��)E	��)E	��)E	��)E***

MUGIL CEPHALUSGray Mullets J�)� -�.���/����-�.���/����-�.���/����-�.���/����

MULLUS SURMULETUS Red mullet ��	]AE

BOOPS BOOPSbogue :�_

PAGELLUS ERYTHRINUSPandoras ;�9�'�

PAGRUS PAGRUSPargo breams ;��'D

SIGANUS SP. Rabbitfishes {AZ �I����'_

DIPLODUS SARGUSWhite seabream |)_'E

SERIOLA DUMERILIGreater amberjack V	9
��

SPHYRAENA SP.Barracudas ��'/E

SCORPAENIDAEScorpion fishes �}H�

SPARUS AURATAGilthead Seabream �	�R

TRACHURUS TRACHURUSAtlantic horse mackerel '/90>

EPINEPHELUS SPGroupers TL�

LITHOGNATHUS MORMYRUSSand steenbras �)1'1

SYNODONTIS SP.Lizard fishes )1�	�H

MERLUCCIUS MERLUCCIUSEuropean hake #p'1

TRIGLIDAEGurnarde, searobins v9�

SARDINELLA SP.Sardinellas &�$'E 012���/����012���/����012���/����012���/����

SCOMBER SCOMBRUSAtlantic mackerel Jq��E

SCOMBEROMORUS COMMERSONScomber mackerels ��T_

THUNNUS ALALUNGAAlbacore � �� �� � � � ��	�)�

THUNNUS THYNNUSAtlantic bluefin tuna �� � � � � . ��	�)�

 AUXIS ROCHEIBullet tuna �1�q1��9�A�

 KATSUWONUS PELAMISSkipjack tuna w>�?"���9�A�
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7575

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Syria *** 	��)E	��)E	��)E	��)E***

EUTHYNNUS ALLETTERATUSLittle tunny �<�'>���9�A� 012���/����012���/����012���/����012���/����

 XIPHIAS GLADIUSSwordfish 4�	L�1�)�"�7�W9E

Aristaeomorpha foliaceaGiant red shrimp V��'R ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Aristeus antennatusBlue and red shrimp V��'R

Crangon crangonCommon shrimp V��'R

Penaeus (Melicertus) kerathurusCaramote prawn V��'R

Penaeus (Penaeus) semisulcatusGreen tiger prawn V��'R

Palaemon serratusCommon prawn V��'R

Penaeus (Marsupenaeus) japonicusKuruma shrimp V��'R

Solenocera membranaceaAtlantic mud shrimp V��'R

Carcinus aestuaraiiMediterranean shore crab #).]AE

Macropipus tuberculatusKnobby swimcrab #).]AE

Maja squinadoSpinous spider #).]AE

Homarus gammarusEuropean lobster ��+ '+

Palinurus elephasCommon spiny lobster ��+ '+

Palinurus mauritanicusPink spiny lobster ��+ '+

Scyllarides latusMediterranean slipper lobster ��+ '+

Loligo vulgarisEuropean sqid ��#
$1��#
$1��#
$1��#
$1

Illex coindetiiBroadtail squid

Todarodes sagittatusEuropean flying squid

Sepia officinalisCommon cuttlefish

Sepia elegansElegant cuttlefish

Eledone moschataMusky octopus [)�]="

MOLLUSCAMarine mollusks r	�)=�
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7676

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Somalia *** �	1)0���	1)0���	1)0���	1)0��***

MERKEL s 9����~�1)� -�.3��/����-�.3��/����-�.3��/����-�.3��/����

BLUEFISH 0123��/����0123��/����0123��/����0123��/����

LOBSTER ~
E)��� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

SHELL FISH $)!)� ��#
$1��#
$1��#
$1��#
$1
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7777

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Iraq  \�'.��\�'.��\�'.��\�'.�� 

Scomberoides commerDilaha �.A� # � �� � � �� � �# � �� � � �� � �# � �� � � �� � �# � �� � � �� � �

Hilsa ilishaSabbor �)�� # �� / � �� � �# �� / � �� � �# �� / � �� � �# �� / � �� � �

Barbus sharpayiBunny �� # � / ��� �� � �# � / ��� �� � �# � / ��� �� � �# � / ��� �� � �

Barbus xanthopteruskattan #	]+

Barbus  grypusShappot [)�H

Barbus escinoseBiz T�

Aspius varaxShelik

Barbus lateusHimry J'P

Formio nigerHilowa ;)A, � � �� �� � �� � �� � �� �� � �� � �� � �� �� � �� � �� � �� �� � �� � �

Mugil lizaKashni �K= ' � � ���� � �' � � ���� � �' � � ���� � �' � � ���� � �

Liza subviridisBeyyah 2	9� ) � � � � �� � �) � � � � �� � �) � � � � �� � �) � � � � �� � �

Silurs triosteguscat fish J'� 	 � �� ��� � �	 � �� ��� � �	 � �� ��� � �	 � �� ��� � �

otolikus ruberNowaybi ��)� 	 
 �� � � �� � �	 
 �� � � �� � �	 
 �� � � �� � �	 
 �� � � �� � �

Epinephelus tanvinaHammor �)1	! 	 � ��� � �� � �	 � ��� � �� � �	 � ��� � �� � �	 � ��� � �� � �

Branshius orientalisMizlik o�T1 	 � �� �� � �	 � �� �� � �	 � �� �� � �	 � �� �� � �

Acnthopagrus latusShank o�	H 	 / � ��� � �	 / � ��� � �	 / � ��� � �	 / � ��� � �

Pampus argenteusZibedy J�9�S 	 ��� � � �� �� � �	 ��� � � �� �� � �	 ��� � � �� �� � �	 ��� � � �� �� � �
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7878

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Oman  #	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE 

 Clupeidae Sardines �9>�c��1)> ()*������45����!�"��()*������45����!�"��()*������45����!�"��()*������45����!�"��

 Other Clupediae Sardines �1)>

 Sardinella Longiceps Indian Oil Sardinella �1)>

 Rastrelliger Kanagurta Indian Mackerel �_	��c��D'+ �c��.A�

 Engraulidae Anchovy ��'�

 Decapterus Kurroides Redtail Scad ��9�

 Megalaspis Cordyla Tropedo Scad l5<��c )̂�	�$

 Parastromateus Niger Black Pomfret J�9�S�c� )̂��)A,

Seriola DumeriliGreater Amperjack ?	P c@�']H

 Mugillidae Mullet �)�>�c�2	9�

 Valamugi Seheli Blue-spot Mullet 2	9�

 Belonidae Needlefish �)='=

 Caesionidae Fusilliers -�

 Small Pelagic Pelagic 56���(]E

 Thunnus AlbacaresYellowfin Tuna �G9� ()�������45����!�"��()�������45����!�"��()�������45����!�"��()�������45����!�"��

 Thunnus Tonggol Longtail Tuna ;)�E

 Euthynnus Affins Kawakawa J�'H�c� �̂�

 Sarda Orientalis Striped Bonito ;'1'1�c���	]LE

 Auxis Thazard Frigate Tuna -��$c-�	��

 Katsuwonus Pelamis Skipjack Tuna ��9L,

 Other Scombridae Tunas -�)�

 Scombridae Tunas -�)�

 Scomber Japonicus Chub Mackerel �!	D�c��_	�

 Scomberomorus Commerson Kingfish �.�+
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7878

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Oman  #	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE 

 Scomberoides Commersonnianus Queenfish ��S�c�d�K1�c�:�, ()�������45����!�"��()�������45����!�"��()�������45����!�"��()�������45����!�"��

 Other Sphyraenidae Barracuda $��R�c�?	L>

 Sphyraenidae Barracuda �R�c�?	L>

 Sphyraena Barracuda Great Barracuda �R�c�?	L>

 Sphyraena Jello Pickhandle Barracuda �R�c�?	L>

 Rachycentridae Cobia d�E

 Istiophoridae Billfish �)��E�c�91

 Istiophorus Platypterus Sailfish �)��E

 Makaira Indica Black Marlin q�>�c��91

 Alectis Indicus Indian Threadfish n�	=

 Carangidae Jack �	�

 Carangoides Armatus Longfin Trevally :�$ck)9�c�	�

 Caranx Ignobilis Giant Trevally J'��M�c�#�'KR

 Caranx Sem Blacktip Trevally �	�

 Decapoda Crabs �)L�R�c'(����#	M'E

 Elagatis Bipinnulata Rainbow Runner ��T_

 Gnathanodon Speciosus Golden Trevally J���S�c�:���c� ��

 Other Carangidae Jack �	�

 Squatinidae Angel Shark #'R�)���C'R

 Trachionotus Blochii Pompano ��9,��c�23M

 Chanidae Milkfish '�9�

 Coryphaenidae Dolphin Fish l)A/�>

 Large Pelagic Pelagic 5�+ ��(]E

 Pomatomus Saitatrix Pomatomus ;)�M
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Fish Group
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Scientific Name
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Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7878

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Oman  #	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE 

 Lethrinidae Redspot Emperor J'.H ��	� ���!�"����	� ���!�"����	� ���!�"����	� ���!�"��

 Lethrinus Lentjian Redspot Emperor J'.H

 Lethrinus Nebulosus Spangled Emperor '�$)=�cJ'.H

 Other Lethrinidae Emperors J'.H

 Chelonidae Turtle 	̂/(AE

 Acanthopagrus Bifasciatus Twobar Seabream Ĝ=�)�������

 Argyrops Filamentosus Soldier Bream ���'D�c�'D)+

 Other Sparidae Seabreams 'D)+

 Sparidae Seabreams ���'D�c�'D)+

 Epinephelus Areolatus Aerolated Grouper �)1	!

 Epinephelus Chlorostigma Brownspotted Grouper �)1	!

 Epinephelus Tauvina Greasy Grouper #	Z

 Other Serranidae Grouper �)1	!

 Serranidae Grouper �)1	!

 Atracosion Aequidens Geelbeck Croaker ��	�

 Other Scianidae Croakers ��	�

 Scianidae Croakers �A�H��c��!	� �c���	�

 Haemulidae Sweetlips  9K=�c�J	�=�c��'�

 Hemiramphidae Halfbreaks #�'1

 Other Haemulidae Sweetlips ��'�

 Plectorinchus Pictus Trout Sweetlips  9K=

 Plectorhinchus Shotaf Minstrel Sweetlips J	�=�c� 9K=

 Pomadasys Argenteus Silver Grunt #	!)+ �c���'�

 Lutjanidae Snappers j�'P
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����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7878

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Oman  #	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE 

 Lutjanus Ehrenbergi Ehrenberg's Snapper j�'P ��	� ���!�"����	� ���!�"����	� ���!�"����	� ���!�"��

 Lutjanus Malabaricus Malabar Blood Snapper j�'P

 Other Lutjanidae Snappers j�'P

 Pristipomoides Typus Jobfish \��>

 Siganidae Rabbitfish �	�

 Arride Catfish &=c?	�

 Trichiurus Lepturus Ribbon Fish W9E�)��

 Chirocentrus Dorab Dorab Wolf_herring vA/�cW9E�)��

 Acanthuride Surgeonfish k'D

 Bothidae Left-eyed Flounders :��1cl'Hc'(����T�=

 Demtrsal Demtrsal �9>	R�Y	Z �

 Holocentridae Squirrelfish o�$

 Mullidae Goatfish J�,�c�-A1�'E	+ �c� 9!�'���#	]AE

 Nemipteridae Treadfin Bream #��T_

 Nemipterus Bleekeri Delagoe Threadfin #��T_

 Nemipterus Japonicus Japanese Threadfin #��T_

 Other Nemipteridae Threadfins #��T_

 Others Others h'=�

 Psetodidae Erumei Psettoidel ~E)1���Z �c'(����z�+

 Synodontidae Lizardfish ���)���c�?)E	,

 Teraponidae Spiny Lobster ?'>�)��c-1	9�

SCARUS COLLANAParrot fish �R'��c�&��c�j	6��

 Sepiidae Cuttlefish �	�, ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

 Sepia Pharaonis Pharaoh Cuttlefish �	�,
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����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7878

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Oman  #	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE#	�>���]AE 

 Loliginidae Squids 'L� ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

 Haliotis Sp. Abalone À9/�

 Holothuridae Seacucumber '(�����	9=

 Octopus Octopus [)�]=�

 Carcharhindae Sharks �)�'��cC'R ��6�7% ����6�7% ����6�7% ����6�7% ��

 Sphyrnidae Hammer-head Shark �)�'�

 Dasyatidae Longtailed Ray '�'�

 Myliobatidae Spotted Eagle Ray \	�M

 Batidimorpha Rays \	�M

 Rhinobatidae Guitarfish \	�M

 Palinuridae Spiny Lobster �=�	H ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

 Panulirus Homarus Scalloped Spiny Lobster �=�	H

 Panulirus Versicolor Painted Spiny Lobster �=�	H

 Scyllaridae Slipper Lobster �=�	H

 Penaeus Indicus Indian White Shrimp #	9���

 Penaeus Simisulcatus Green Tiger Prawn #	9��

 Penaeidae Shrimps And Prawns #	9�'���?�
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���������	
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������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 7979

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Palestine  w]�ADw]�ADw]�ADw]�AD 

Sardinella Aurita�Round Sardinella �1�q1����$'E ��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":

Dussumieria AcutaRainbow Sardine ���$'E

Trachurus MditerraeusHorse Mackaerel ;56����)='M

Alepes djedabaShrimp Scad �_	����)='M

Caranx RhonchusFalse Scad ��)='M

Caranx CrysosBlue Runners ��)='M

PseudocaranaxGuelly Jack ��)='M

Dumerili SeriolaGreater Amberjack V	9
��

Mullus BarbatusRed Mullet 4;'P 7� 9!�'���#	]AE

Mullus SurmuletusStriped Red Mullet ��)�'�

Upensus MoluccensisGoldband Goat Fish 4�;'/��7� 9!�'���#	]AE

Upeneus PoriBrwnband Goat Fish  9!�'���#	]AE

Scomber JaponicusChub Mackarerel 3���E

Auxis RocheiBulleta Tuna �̂9�A�

Euthynnus AlletteratusLittle Tuna �̂9�A�

Scombermorus CommersonSpanish Mackerel &.�+

Thunnus AlalungaAlbacore ��)�

Epinephelus Aeneus White Grouper :R)�

Epinephelus GuazaDusky Grouper �)R�$

Epinephelus AlexanrusGolden Grouper ��9E	�

Mycteroperca RubraComp Grouper ��9Z 	�

Spicra MaenaPicarel :�_

Spicra SmarisBlotched Picarel J��	_��'����

Centracanthus cirrusPicarel Curled ?�q1�:�_
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7979

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Palestine  w]�ADw]�ADw]�ADw]�AD 

Balistes CaroliensisGrey Tiger Fish '�T�= ��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":

Stephnolepis DiasprosFile Fish '�T�=

Hexanchus GriseusSix-Gill Blunt nose 4���)6���7�'(����8A+

Isurus OxyrinchusShortfin Mako '(����8A+

Mobula MobularDevil Ray [�)M)��

Mugil CephalusFlathhead Gray mullet J�)�

Liza AurataGolden Gray mullet ��	�!F

Liza RamadaThinlip Gray mullet ;�	�)M

Argyrosomus ReginsMeagre 4��	L�1�7�i'��

Umbrina CirrosaShi Drum 4�n���7�i'�

Sciaena UmbraBrown Meagre 4��H�'��7�i'�

Siganus IuridusDusky Spine foot 4�#	�9E�7�l �'R

Siganus RivulatusMarbled Spine foot 4�#	�9E�7�l �'R

Boops BoopsBogue s �'>�:�_

Lithognathus MormyrusStriped Sea bream 51'1

Pagellus ErythrinusCommon Pandora #�9�'�

Dentex DentexCommon Dentex \�S��#��'D

Dentex GibbosusPink Dentex 'P ��#��'D

Dentex MacrophthalmusLarge-eye-Dentext w>�)���#��'D

Pagrus CoeruleostictusBlue-Spotted sea Bream '+ $

Pagrus AurigaRed-banded sea Bream �E�'>

Diplodus sargusWhite sea Bream l�'�

Diplodus CervinusZebra Sea Bream $��,

Diplodus VulgarisDiplodus Puntazzo l�'�
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7979

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Palestine  w]�ADw]�ADw]�ADw]�AD 

Oblada MelnuraSaddled bream 4��)/0>�7�l�'� ��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":

Diplodus PuntazzoShar Psnout sea bream l�'�

Sparus AurataGilt-head Sea Bream :9�$

Sphyraena ChysotaeniaObtuse Baracoda �]9A1

Sphyraena SphyraenaBaracuda ��'/E

Squalus AcanthiasSpurdug Piked� 4�	
D�7�'(����8A+

Cenrophorus GranuloususGulper Shark �+ )H�)��'(����8A+

Syndous SaurusAtlantic Lizard fish ���)E

Sauida Undosquamis Lizard fish Brushtooth ���)E

Trigla LyraPiper Gurnard 'P "��)/0>

Dactylopterus VolitansFling Gurnard �)/0>

Cheilopogon ExsiliensBand wing flying fish \�S���)/0>

Pomatomus SalatatorBlue fish V	91

Himantura uranakForssals Sting Ray �9�!$

Dasyatis PastinacaCommon Sting Ray �9�!$

Taeniura GrabataRound Sting Ray �9�!$

Raja ClavataThronback Ray 4�C'��7��9�!$

Raja MiraletusBroun Ray �9�!$

Rhinobatus RhinobatosCommon Guitar 2)/AE

Sola SoleaCommon Sole ~E)1�oZ

Citharus LingatulaFlounder Spotted 	
A�E

Flathead Gray mulletNile telapia �A9�����]A���

Thinlip gray mulletRed telapia 'P p���]A���

Mugil cephalusOreochromis niloticus J�)���
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���������	
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���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 7979

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Palestine  w]�ADw]�ADw]�ADw]�AD 

Leza ramadaRed- Oreochromis sp. ;�	�)M ��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":��89	2�!�":

Engraulis encrasicolusEuropean anchovy V���?�

Common Cuttle fishCommon cuttlefish 4���J�	�,�7 ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

Pink Cuttle fishPink cuttlefish 4�JT1'R�7�J�	�,

Squid ?3R�

Parapenaeus IongirostrisPenaeidae 'P "�Jq� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Parapenaeus JaponicusPenaeidae �	
��'+ �Jq�

Metapenaeus MonocerosPenaeidae �L�1�Jq�

Metapenaeus StebbingiPenaeidae Jq�

Portunus PelagicusPortunidae 4�)��A��)���7�#).]AE

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	


2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum "���#	
�����$
�%	
�����!�	�����	
���&��	

97



��������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

���������	
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���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8080

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Qatar  ']R']R']R']R 

Sepia pharaonisCuttle fish \	= ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

Atule mateCrevalle J��'+ -�.���/����-�.���/����-�.���/����-�.���/����

Argyrops spiniferKing soldier bream 4��	9!7�Y	�H

Carangoides gymnostethusBludger ?	P

Rhabdosargus haffaraHaffara seabream #	/R'R

Carangoides malabaricusMalabar trevally J�9�S

Epinephelus coioidesOrange spotted grouper �)1	!

Gerres longirostrisStrongspine silver-biddy 2��

Gnathanodon speciosusGold toothless trevally 89��

Lethrinus nebulosusSprankled emperor J'.H

Lutjanus malabaricusRed Snapper '̂P

Lutjanus fulviflammaBlackspot snapper '�9�

Acanthopagrus bifasciatusTwobar seabream '��D

Acanthopagrus latusYellowfin seabream  .H

Diagramma pictumPainted sweetlips C'D

Siganus canaliculatusWhite spotted spine foot �	�

Sphyraena flavicaudaYellow tail barracuda ��

Sphyraena obtusataBarracuda ~A_

Valamugil pedaeakiLongfin mullet 2	9�

ScolopsisMonoclebream  ��

Parupeneus margaritatusPearly goatfish  9!�'�U�#	]AE

Nemipterus bipunctatusJapanese threadfin ~E	�

Scarus ghobbanFlame parrotfish wR

Scomberomorus commersonNarrowbarred Spanish mackeral �.�+ 012���/����012���/����012���/����012���/����
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���������	
������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 8080

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Qatar  ']R']R']R']R 

Euthynnus affinisEastern little tuna #	�� 012���/����012���/����012���/����012���/����

Scomberoides speciesRainbow runner �	��

Carongoides bajadWhitefin trevally z�

Rachycentron canadumCobia &�E

Tylosurus crocodiluscrocodilus Hound needlefish �)R	,

Thenus orientalisFalt head locust lobster #	9��'���?� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Portuntus pelagicusBlue swimmimg crab 8L�R
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���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8181

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Kuwait * ��)�����)�����)�����)���*

Penaeus semisulcatus #	9���

�)��

SILVERY GRUNT ��'L�

Epinephelus spp GROUPED �)1	!

Mugilidae �91

~��)�

Scomberomorus commerson �.�+

j�'P

Liza sp. (large) 2	9�

Seriola Sp. ?	P

Parastromateus niger )̂��)A,

?).H

Epinephelus multinotatus ?	M'�

Plectorhinchus pictus C'D

h'.H

Rachycenteron canadus &�E

~!	�

Scomberomorus commerson [	�=

~�	�

Saurida sp. �)E	+

\��>
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������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8282

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Lebanon  #	���#	���#	���#	��� 

Clupeidae

Scomber japonicusJq��E

Siganus rivulatus

Diplodus sargus sargus

Crabs

Sphyrnea sphyrnea

Euthynnus alletteratus

Boops boops�R)�

Pagrus pagrusRed Porgy J�9�'�

Liza sp.

Atherina boyeri

Seriola dumerilli

Mullidae

Lithognathus mormyrus

Caranx crysos

Liza aurataGolden grey mullet J�)�

Sargocentro rubrum

Pagellus erythrinusCommon Pandora �	��

Oblada melanura

Pagellus acarne

Sarda Sarda,Atlantic bonito ��T_

Sphyraena chrysotaenia

Paneus

Siganus luridus
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 8282

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Lebanon  #	���#	���#	���#	��� 

Truite���'���

��������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

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

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8383

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Egypt  '01'01'01'01 

Oreochromis niloticusTilapia spp. �]A� ���;	�!�":���;	�!�":���;	�!�":���;	�!�":

Clarias garipinusCat Fish n91�'R

Sparus aurataSea bream :9�$

Mugil cephalusMullet nei. ���)���At	>

Solea eagyptiacaEgyptian Sole ~E)1

Cyprinidae spp.Carp nei. Y�q1

Dicentrachus labraxEurepean Seabass l��	R

Sardinella spp.Sardinellas nei. &�$'E

Chondichthyes spp.Cartilagenous Fish ssp. �9D�'<_�Y	Z " ���<%�=�!�":���<%�=�!�":���<%�=�!�":���<%�=�!�":

Sepia officinalisCuttel fish,common n9�E ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

Ex MolluscaShells nei,mar �R�)R

Peneaus spp.Shrimp nei. Jq� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Portunus spp.Crabes 	��)�	+
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Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8484

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Morocco *** �'6���'6���'6���'6��***

SARDINESARDINE &�$'E ) � � � $ !#) � � � $ !#) � � � $ !#) � � � $ !#���� �����45����/�����45����/�����45����/�����45����/����

anchoisanchois 	�)K�p

CHINCHARDCHINCHARD #'H

MAQUEREAUMAQUEREAU d�'+ 	1

BONITE SARDABONITE SARDA �9�)�

ESPADONESPADON W9E)�

THON ROUGETHON ROUGE j�'P ���)�

AnguilleAnguille #)��� � � � � ����� � �� � � � ����� � �� � � � ����� � �� � � � ����� � � ����!�"�!�"�!�"�!�"�

Tilapia du NilTilapia du Nil �]A����oZ # �
 � ��� � �# �
 � ��� � �# �
 � ��� � �# �
 � ��� � �

Carpe herbivoreCarpe herbivore 8H	.���[)�K�� # � / ��� �� � �# � / ��� �� � �# � / ��� �� � �# � / ��� �� � � �������>
�,�����>
�,�����>
�,�����>
�,��

Carpe argentéeCarpe argentée �</���[)�K��

Carpe communeCarpe commune J$	.���[)�K��

BarbeauBarbeau )��	�

MERLUMERLU #p'1 " � ' � % 	 � �" � ' � % 	 � �" � ' � % 	 � �" � ' � % 	 � � �����	� ���/�����	� ���/�����	� ���/�����	� ���/����

PAGEOTPAGEOT )�	�

SOLESOLE ~E)1�oZ

ABADECHEABADECHE C$	��

LANGUELANGUE o�p

OMBRINEOMBRINE w��)+

BOGUEBOGUE �R)�

RONFLEURRONFLEUR �	�H

VIVEVIVE �'L>

MuletMulet J�)��� ' � � ���� 0 .' � � ���� 0 .' � � ���� 0 .' � � ���� 0 . ����!�"�!�"�!�"�!�"�

Truite arc-en-cielTruite arc-en-ciel �9,TL������'�� 	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � � �����������?
�������?
�������?
�������?
����
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��������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	�����������	
������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

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

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 8484

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Morocco *** �'6���'6���'6���'6��***

Truite farioTruite fario ��'��������'�� 	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � �	 � �� � � �� � � �����������?
�������?
�������?
�������?
����

Black bassBlack bass $)E���@'/�� �@��!�":�@��!�":�@��!�":�@��!�":

BrochetBrochet �)�T��

Blue gillBlue gill ��0����R	D

SandreSandre J�)�T���@'/��

PerchePerche @'/��

CREVETTE ROSECREVETTE ROSE J$���#	9��� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

CREVETTE ROYALECREVETTE ROYALE ��A1�#	9���

LANGOUSTELANGOUSTE '(����$�'�

CIGALECIGALE w
E)6�p

Ecrevisses à pieds rougesEcrevisses à pieds rouges ���'1"�#	M'E

POULPEPOULPE [)�]=� ��#
$1��#
$1��#
$1��#
$1

SEICHESEICHE ��9�E

CALMARCALMAR �	�,
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������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

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

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8585

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Mauritania *** 	9�	
��)1	9�	
��)1	9�	
��)1	9�	
��)1***

Octopus  vulgarisPoulpe % � . . � � � � � � � �� �T�S	>�I?�L���r	9E"� ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

Loligo   VulgarisCalmar �	�A+

Cynoglossus canariensisSole langue , �  � �� 1����	�	� -�.���/����-�.���/����-�.���/����-�.���/����

Cynoglossus cadenatiSole langue , �  � �� ����	�	�

Cynoglossus monodiSole langue  � ����'����

Cynoglossus senegalensisSole de roche � �  � � � � 1� )�	�	�

Solea senegalensisSole tigree � �  � � � � �)�	�	�

Synaptura cadenatiSole tigree � � . . � 2 ������	E	+

SYnoptura  lusitanicapagre rayee * � 2 � ������9,�	�

Pagrus  auriguaSar 	 �� � �	�9E

Venus  VerrucosaPraire 012���/����012���/����012���/����012���/����

Venus  rosalunaPraire

Penaeus  natilisCrevette � � 
 � �� � �����@	�9E�I�r	�'KL�� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��

Penaeus kerothurusCrevette 	 �  � � � ��@	�9E

Parapenaeus LongirostisLangouste �51)_

Panulirus regiusLangouste verte �51)_
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������������	����	���PART TWO FISHERY PRODUCTION

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

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE 8686

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Yemen  &�9��&�9��&�9��&�9�� 

CARAN GIDAETREVALLIES k 	9�

CARCHARHINUS SPSHARK  Q

EUTHYNNUS AFFIINISKAWA KAWA ;�'H

LETHRINIDAEEMPERORS z(�

LINNAEUSCOBIA �A�E

RASTRELLIGER KANAGURTAINDIAN MACKEREL �_	�

SARDINELLA LONGICEPSINDIAN OIL SARDINE �9>

COMMERSONIANUSSPANISH Y'�$

THUNNUS TONGGOLLONGTAIL TUNA �)��S

THUNNUS SLBACAYELLOWFIN TUNE ��

SCOMBEROIDES SPQUEEN FISSH ��S

EPINEPHELUS SPGROUPER �)1	!

NEMIPTERUS SPTHREAD FIN BREAMS m
�>

SPHYRAENA SPBARRACUDAS [	�R

CARANX SEMBLACKTIP TREVALLY J'��M

ARDA ORIENTALISSTRIPED BONITO V�'<1

ATULE MATEYELLOWTAIL SCAD J�	�.�

ARIUS SPCAT FISH d�+

PORTU NUS PELAGICUSCRABS � L1�)�� A��B�A��B�A��B�A��B�

SEPIA PHARAONISCUTTLE FISH �	�, ��#
$%����#
$%����#
$%����#
$%��

LOLIGO SPSQUID 	���	��	���	!

OCTOPUSOCTOPUS [)�]=�

SEAS CUCUMBERSEAS CUCUMBER '(�����	9=

PENAEUSSHARIMP Jq� ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��
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���������	
������������	
������������	
������������	
���

Fish Group

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

Scientific Name

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

Foreign Name

����������������TABLE ��	����	����	����	��cont. 8686

��������������������
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"����
�������	�
����	����� !"Most Prod. Fish type 2013

��������������������������������

local Name

Yemen  &�9��&�9��&�9��&�9�� 

PANULIRUSLOBSTER @�'H ��#%, ����#%, ����#%, ����#%, ��
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��	�������������������������� ������������ �������������������  ! ������"�#�$��"��� �##�%��&  ' �( %##

8787

PART THREE     EXPORTS

TOTAL, EXPORTS

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

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

Country
201120122013

V QV QV Q

Jordan ���	�
���	�
���	�
���	�
2.787.120.000.012.787.12   

Emirates ������������������������15.1346.8115.1346.8115.1346.81   

Bahrain ����������������������������8.0413.948.4918.6711.7417.22   

Algeria ������������������������1.506.781.646.541.234.76   

Saudi Arabia ��������������������������������33.0073.6928.0061.1426.0033.91   

Sudan ����������������������������0.280.120.900.370.450.59   

Oman ����
���������
���������
���������
�����118.84271.63117.08242.64125.56131.56   

Qatar �� �� �� �� 1.856.951.856.951.856.95   

Kuwait !��"��!��"��!��"��!��"��0.120.501.273.030.120.38   

Lebanon ��������������������0.452.720.462.400.782.55   

Egypt �#�#�#�#10.7923.3812.0619.4412.0619.44   

Morocco $�%&�$�%&�$�%&�$�%&�231.211120.46372.991567.86442.391696.97   

Mauritania �'(�)����'(�)����'(�)����'(�)���143.04119.69143.04119.69143.04119.69   

Yemen ��'����'����'����'��128.26188.02120.75291.87163.14317.64   

695.291881.80823.672387.42946.272405.59 *��+�*��+�*��+�*��+�TOTAL

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	


2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum "���#	
�����$
�%	
�����!�	�����	
���&��	

108



TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

8888

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

������������������������Jordan

   

����������������2014

����	
���2777.007115.002.0010.002777.007115.00VARIOUS CON.

SUB-TOTAL ����
�����
����2777.007115.002.0010.002777.007115.00

������������������������Total 2777.007115.002.0010.002777.007115.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

8989

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

���	������	������	������	���Emirates

   

����������������2014

����	
���15131.1546810.9715131.1546810.9715131.1546810.97Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
����15131.1546810.9715131.1546810.9715131.1546810.97

������������������������Total 15131.1546810.9715131.1546810.9715131.1546810.97

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9090

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

����������������������������Bahrain

   

����������������2014

����	
���8040.0013940.008493.2218669.3311740.7917221.78Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
����8040.0013940.008493.2218669.3311740.7917221.78

������������������������Total 8040.0013940.008493.2218669.3311740.7917221.78
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9191

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

����������������Tunisia

   

����������������2014

����	
���30520.00217820.0017000.00162630.0014820.00223650.00VARIOUS CON.

SUB-TOTAL ����
�����
����30520.00217820.0017000.00162630.0014820.00223650.00

������������������������Total 30520.00217820.0017000.00162630.0014820.00223650.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9292

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

������������������������Algeria

   

����������������2014

��������--50.69283.190.080.03Saudi Arabia

�����--114.02508.1055.30267.75Libya

SUB-TOTAL �������
�����
����164.71791.3055.38267.78

������--1164.255054.69937.643767.01EUROPE

��� --14.1146.93--ASIA

����!"��
�#��$�--5.071.7015.4711.41NORTHERN AMERICA

SUB-TOTAL ����
�����
����1183.435103.33953.113778.42

������������������������Total 1348.145894.621008.484046.20
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9393

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

 ���!"�� ���!"�� ���!"�� ���!"��Saudi Arabia

   

����������������2014

����	
���33000.0073692.0028000.0061143.0026000.0033909.00Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
����33000.0073692.0028000.0061143.0026000.0033909.00

������������������������Total 33000.0073692.0028000.0061143.0026000.0033909.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9494

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

�	#$� %&'(�	#$� %&'(�	#$� %&'(�	#$� %&'(Oman

   

����������������2014

%��&�614.001165.00832.202117.00496.40461.00Jordan

'���$��49498.0076669.0056655.00108201.0059856.7040906.00Emirates

(��)���--55.60259.0041.8066.00Bahrain

*+�,2.003835.00136.50620.00231.60394.00Tunisia

��������18051.0017947.0023655.1040716.0022855.7015621.00Saudi Arabia

�����975.002240.00601.601648.0075.0054.00Syria

�-.2748.002155.003336.303845.003975.502003.00Qatar

/��#��1038.00986.001131.201511.00867.80456.00Kuwait

%�0��760.001580.00550.701413.00718.80703.00Lebanon

�����380.001361.00999.705942.00419.00784.00Libya

�1$5115.0010360.005106.1013084.006762.206733.00Egypt

(!���245.00880.00149.60681.0098.80191.00Yemen

SUB-TOTAL �������
�����
����79426.00119178.0093209.60180037.0096399.3068372.00

��02--0.201.200.200.20CANADA

31��728.001845.00319.40999.00129.7092.00CHINA

45.24.0064.0011.0093.008.0026.00CYPRUS

��+�6165.00728.0076.00384.0095.70149.00FRANCE

��+�7�5.0013.004.9035.0020.7060.00GERMANY

%�+����258.00871.002031.001619.00105.80339.00GREECE

8+�2
8+�941.0013905.0013.604353.0031.30903.00HONG KONG

�0:�193.00753.001108.00423.0027.0016.00INDIA

�;���+��+�351.00614.00135.00265.00539.10350.00INDONESIA

%����2268.007336.001860.503672.00985.901100.00IRAN

����-��781.003079.00554.804070.00532.501522.00ITALY

%������68.0057.002267.00625.0047.0047.00JAPAN

��<���$--2162.105123.00414.40379.00MALAYSIA

��+����24.0071.0027.10244.0015.1050.00SPAIN

�;+=��,--2092.505100.001461.601490.00THAILAND

>�#��$��
?�)�7�
'������48.00203.00110.0072.0011.2028.00U.S.A.

?�)�7�
>#�!7�4.0010.000.504.001.103.00UNITED KINGDOM

@�0��61342.006229.00863.103290.00375.70429.00Vitnam
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

)*	��)*	��)*	��)*	��cont. 9494

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

�	#$� %&'(�	#$� %&'(�	#$� %&'(�	#$� %&'(Oman

   

����������������2014

A��=B0�--4959.4012207.0017804.6016424.00BANGLADESH

�#+=�C�305.00585.00241.60422.00370.60291.00SRI LANKA

�;;;+�D476.00759.00820.101865.001737.401394.00GHANA

���
���31714.72114251.423837.5016555.003672.7037436.69others countries

SUB-TOTAL ����
�����
����38795.72151373.4223495.3061421.2028387.3062528.89

������������������������Total 118221.72270551.42116704.90241458.20124786.60130900.89

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9595

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

�&+�&+�&+�&+Qatar

   

����������������2014

��������1850.006950.001850.006950.001850.006950.00Saudi Arabia

SUB-TOTAL �������
�����
����1850.006950.001850.006950.001850.006950.00

������������������������Total 1850.006950.001850.006950.001850.006950.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9696

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

�	%���	%���	%���	%��Lebanon

   

����������������2014

����	
���453.002715.30459.002398.90775.002548.70Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
����453.002715.30459.002398.90775.002548.70

������������������������Total 453.002715.30459.002398.90775.002548.70
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9797

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

��,-���,-���,-���,-�Morocco

   

����������������2014

���
���231210.001120460.00372990.001567860.00442390.001696970.00others countries

SUB-TOTAL ����
�����
����231210.001120460.00372990.001567860.00442390.001696970.00

������������������������Total 231210.001120460.00372990.001567860.00442390.001696970.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
��������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

9898

PART THREE     EXPORTS ����	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	�������	
�������������	�����	���

Country
201120122013

V QV QV Q

�#.���#.���#.���#.��Yemen

   

����������������2014

����	
���128260.00188020.00120750.00291870.00163140.00317640.00Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
����128260.00188020.00120750.00291870.00163140.00317640.00

������������������������Total 128260.00188020.00120750.00291870.00163140.00317640.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
��	��������������������������� ������������� �������������������  ! ���������"�#�$��"��� �##�%��&  ' �( %##�)*

9999

PART FORUE    IMPORTS

TOTAL, IMPORTS
�����	
�������
�����
������	
�������
�����
������	
�������
�����
������	
�������
�����
�
�����	
�������
�� ������	
�������
�� ������	
�������
�� ������	
�������
�� �

Country
201120122013

V QV QV Q

Jordan ���	�
���	�
���	�
���	�
35.54103.7018.3956.8619.6256.69   

Emirates ������������������������151.84361.45172.04421.40183.93438.38   

Tunisia ����������������43.4668.9347.0380.0837.2875.99   

Algeria ������������������������29.1758.5636.0986.8730.8784.13   

Saudi Arabia ��������������������������������162.87407.99171.56447.87174.64377.23   

Iraq ������������������������14.7844.83100.07   

Oman ����
���� ����
���� ����
���� ����
���� 16.5732.2116.8435.1711.8633.75   

Palestine !���"!���"!���"!���"8.2724.8212.2432.7511.4936.56   

Qatar ��#��#��#��#4.1411.524.3912.525.5214.64   

Kuwait $��%��$��%��$��%��$��%��23.1069.2023.2882.4323.7883.47   

Egypt �&�&�&�&178.182403.28256.103271.62203.322983.00   

Morocco '�()�'�()�'�()�'�()�54.43137.1549.74141.6852.93160.93   

Yemen *�+��*�+��*�+��*�+��3.25707.353.41742.723.58779.85   

Comoros ��,��
��-��,��
��-��,��
��-��,��
��-229.18241.2762.87   

725.614386.151085.135653.26921.745124.61 .��/�.��/�.��/�.��/�TOTAL
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

100100

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

������������������������Jordan

�   

����������������2014

����	
�������	
�������	
�������	
���35537.26103697.6018390.6056861.1019618.0456687.00Different countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����35537.26103697.6018390.6056861.1019618.0456687.00

������������������������Total 35537.26103697.6018390.6056861.1019618.0456687.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

101101

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

����������������������������Emirates

�   

����������������2014

����	
�������	
�������	
�������	
���151844.85361452.54172040.00421400.00183929.00438377.63VARIOUS CON.

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����151844.85361452.54172040.00421400.00183929.00438377.63

������������������������Total 151844.85361452.54172040.00421400.00183929.00438377.63
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

102102

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

��	���	���	���	�Tunisia

�   

����������������2014

����������������������������313.001517.00124.00658.0083.00373.00Emirates

��������������������0.000.00141.00972.00205.002278.00Libya

����
���� ����
���� ����
���� ����
���� 885.003393.00261.001113.00205.00553.00Oman

�!�"#��!�"#��!�"#��!�"#�115.00123.00189.00430.00184.001145.00Algeria

�$��$��$��$�6.0027.0022.0043.0020.0073.00Egypt

%�&'�%�&'�%�&'�%�&'�2997.003518.006571.006800.007081.009331.00Morocco

��(��)�*���(��)�*���(��)�*���(��)�*�520.00957.00839.001307.00415.001108.00Mauritania

+����+����+����+����508.001106.00390.00923.0026.0044.00Yemen

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����5344.0010641.008537.0012246.008219.0014905.00

�,���.�,���.�,���.�,���.15239.0033472.0012356.0034861.008272.0029857.00EUROPE

�� /�� /�� /�� /18537.0015281.0021137.0021868.0013751.0015341.00ASIA

�����0��
�1)��������0��
�1)��������0��
�1)��������0��
�1)���1637.004102.00542.00829.00557.00570.00NORTHERN 
AMERICA

��2)�3.��2)�3.��2)�3.��2)�3.2466.005178.002482.004856.001037.002243.00AFRICA

4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,241.00256.001974.005421.005444.0013078.00Rest of World Countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����38120.0058289.0038491.0067835.0029061.0061089.00

������������������������Total 43464.0068930.0047028.0080081.0037280.0075994.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

103103

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

������������������������Algeria

�   

����������������2014

6(*76(*76(*76(*7999.663594.71973.553398.23363.38896.55Tunisia

����������������������������14.0043.93--21.00102.69Emirates

�$��$��$��$�0.9221.360.5310.38--Egypt

%�&'�%�&'�%�&'�%�&'�2078.302449.043246.624434.982218.852964.03Morocco

��(��)�*���(��)�*���(��)�*���(��)�*�160.88206.9934.9588.06225.52486.11Mauritania

+����+����+����+����23.9444.27--62.55115.30Yemen

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����3277.706360.304255.657931.642891.304564.69

���)����)����)����)�1.984.54----IRAN

��2)�3.��2)�3.��2)�3.��2)�3.466.98975.231032.052147.50654.151494.35AFRICA

�,���.�,���.�,���.�,���.4717.6211125.194906.4910435.804302.7712151.28EUROPE

�� /�� /�� /�� /16960.3332854.1923882.2962359.8920982.2061877.46ASIA

����78��
�1)�������78��
�1)�������78��
�1)�������78��
�1)���3659.147012.371996.073818.532013.483876.39SOUTH  AMERICA

�����0��
�1)��������0��
�1)��������0��
�1)��������0��
�1)���89.52232.2121.16176.3122.97157.55NORTHERN 
AMERICA

4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,----1.9710.86Rest of World Countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����25895.5552203.7331838.0678938.0327977.5379567.89

������������������������Total 29173.2558564.0336093.7186869.6730868.8384132.58
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

104104

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

���	��
����	��
����	��
����	��
�Saudi Arabia

�   

����������������2014

+����+����+����+����37360.0091707.5635548.0088459.2440626.00101537.96Yemen

����
���� ����
���� ����
���� ����
���� 18989.0018525.5326520.0021999.7325982.0021923.37Oman

����������������������������5893.0018981.306153.0019145.246494.0023692.78Emirates

�$��$��$��$�8102.0020177.198484.0020328.8511573.0029443.43Egypt

���*9�����*9�����*9�����*9��--200.0010606.74--Sudan

+)�:���+)�:���+)�:���+)�:���2096.0080992.511806.005050.041675.005759.19Bahrain

��5��5��5��52001.0016460.671520.00855.473829.002172.05Qatar

��5��5��5��52001.001173.471520.00855.473829.002172.05Qatar

%�&'�%�&'�%�&'�%�&'�----28.00160.47Morocco

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����76442.00248018.2281751.00167300.7694036.00186861.29

���9;�,���9;�,���9;�,���9;�,5856.0016344.146045.0021838.465029.0017996.33PAKISTAN

���9;�,���9;�,���9;�,���9;�,5856.0016344.146045.0021838.46--PAKISTAN

<)�8=�,<)�8=�,<)�8=�,<)�8=�,3397.005918.594335.007598.293077.007112.61BANGLADESH

��>���>���>���>�3473.0014317.346361.0030792.586246.0033165.14INDIA

���*,���*,���*,���*,19169.0020582.5023838.0039871.3822821.0039102.68BURMA

�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�74443.005216.915246.009633.094009.007783.85THAILAND

�)"�����)"�����)"�����)"����404.00370.06302.00405.84387.00444.02Malysia

@�*3�&� @�*3�&� @�*3�&� @�*3�&� 1829.002232.39458.00754.2832.00461.64SINGAPORE

A����3A����3A����3A����327895.0043815.2325079.0041450.4226109.0046139.20Vitnam

B$��B$��B$��B$��3134.0013136.671805.008426.251566.003181.57CHINA

��*)�7��*)�7��*)�7��*)�79551.0013292.8611089.0018330.629238.0017083.46TAIWAN

�?�9�(��(��?�9�(��(��?�9�(��(��?�9�(��(�79.00154.33135.00227.22241.00403.70INDONESIA

����	
�������	
�������	
�������	
���150.005794.01102.004861.42--Different countries

��(�"�7��(�"�7��(�"�7��(�"�7562.001020.21706.002185.13546.002712.45TANZANIA
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

����������������cont. 104104

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

���	��
����	��
����	��
����	��
�Saudi Arabia

�   

����������������2014

����)C*�(����)C*�(����)C*�(����)C*�(753.001440.20305.009374.53589.001323.52New Zealand

����)C*�(����)C*�(����)C*�(����)C*�(753.001440.20305.00668.30589.001323.52New Zealand

D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��69.00205.06167.00455.50111.00599.95U.S.A.

E)C�F��E)C�F��E)C�F��E)C�F��--75.002580.52--BRAZIL

B��G�H�B��G�H�B��G�H�B��G�H�--48.004426.97--ARGENTINA

I)�����I)�����I)�����I)�����571.004749.93587.004045.05666.003674.19NORWAY

I)�����I)�����I)�����I)�����571.004749.93587.0056741.57666.003674.19NORWAY

��(�'���(�'���(�'���(�'�--1.002142.32--GERMANY

����*J����*J����*J����*J--13.00149.259.00142.58NETHERLANDS

�9(�3�9(�3�9(�3�9(�330.00162.6032.00216.8021.00148.72FRANCE

��(*�����(*�����(*�����(*���34.00769.4957.001286.9428.00611.16GREECE

��.
�����.
�����.
�����.
���4362.008215.323481.008505.823217.007717.90others countries

���)����)����)����)�337.00874.16----IRAN

��,������,������,������,����----44.00602.35JAPAN

���;���;���;���;----6.00171.68CANADA

����*;������*;������*;������*;��----14.00668.03Ecuador

@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�32.00533.20--55.00395.96UNITED KINGDOM

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����93310.00181679.4697204.00298807.0285316.00196640.43

������������������������Total 169752.00429697.68178955.00466107.78179352.00383501.71
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

105105

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

 ���
� ���
� ���
� ���
�Iraq

�   

����������������2014

%�&'�%�&'�%�&'�%�&'�700.00-400.00---Morocco

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����700.00400.00

B$��B$��B$��B$��--5450.00-31100.00-CHINA

�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�74340.00-109.00-15700.00-THAILAND

����)������)������)������)��2000.00-2000.00-6289.00-MYANMAR

���)����)����)����)�4200.00-14000.00-2780.00-IRAN

��;�7��;�7��;�7��;�71123.00-3190.00-19204.00-TURKEY

��>���>���>���>�1521.00-2080.00---INDIA

�)"�����)"�����)"�����)"����--17000.00-25000.00-Malysia

A����3A����3A����3A����3900.00-600.00---Vitnam

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����14084.0044429.00100073.00

������������������������Total 14784.0044829.00100073.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'
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PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

��!"��#$%&��!"��#$%&��!"��#$%&��!"��#$%&Oman

�   

����������������2014

����������������������������3543.007259.073768.009357.514417.009958.55Emirates

+)�:���+)�:���+)�:���+)�:���1.0013.000.000.000.000.00Bahrain

�)�*-9���)�*-9���)�*-9���)�*-9��12.0054.001.000.000.000.00Saudi Arabia

���*$�����*$�����*$�����*$��929.001551.81854.00797.93404.00440.00Somalia

K)*1��K)*1��K)*1��K)*1��0.000.000.000.000.000.00Kuwait

+����+����+����+����6356.006404.157364.008888.603753.0033.68Yemen

�$��$��$��$�1.003.001.00-15.0041.00Egypt

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����10842.0015285.0311988.0019044.048589.0010473.23

��(�� ���(�� ���(�� ���(�� �0.000.0026.0016.000.000.00SPAIN

B$��B$��B$��B$��479.001147.67129.00326.4240.0067.36CHINA

B������B������B������B������53.00233.004.0013.001.00-PHILIPPINES

��(�'���(�'���(�'���(�'�--1.0010.001.0016.00GERMANY

I)�����I)�����I)�����I)�����12.0078.008.0070.0029.00197.00NORWAY

��>���>���>���>�2040.005518.132434.008375.652035.005958.55INDIA

D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��D�1)����
@�:�'�
��)�*��1.005.001.008.008.0016.00U.S.A.

���)����)����)����)�36.0054.0015.0039.0029.00111.00IRAN

���9;�,���9;�,���9;�,���9;�,223.00743.52149.00450.7875.00404.00PAKISTAN

@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�@�:�'�
D1��'�30.00399.0028.00285.0014.00174.00UNITED KINGDOM

<)�8=�,<)�8=�,<)�8=�,<)�8=�,5.0013.005.0018.0011.0031.00BANGLADESH

�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�7687.001246.11155.00406.7437.00196.89THAILAND

��*)�7��*)�7��*)�7��*)�7----47.00130.00TAIWAN

@�*3�&� @�*3�&� @�*3�&� @�*3�&� 6.0060.0037.0093.00318.00523.00SINGAPORE

�1(8)L �1(8)L �1(8)L �1(8)L --2.0010.00--SRI LANKA

�9(�3�9(�3�9(�3�9(�387.001816.0021.001293.0034.002583.00FRANCE
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

����������������cont. 106106

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

��!"��#$%&��!"��#$%&��!"��#$%&��!"��#$%&Oman

�   

����������������2014

A����3A����3A����3A����31244.002862.691179.002746.11290.00544.04Vitnam

��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;223.00227.98----SOUTH KOREA

�)"�����)"�����)"�����)"����----6.0044.00Malysia

����)������)������)������)��--84.00119.00--MYANMAR

����*J����*J����*J����*J3.0049.0061.00174.00--NETHERLANDS

��.
�����.
�����.
�����.
���2.0016.00200.00562.00283.0012246.00others countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����5131.0014469.114539.0015015.703258.0023241.84

������������������������Total 15973.0029754.1416527.0034059.7411847.0033715.07

TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

107107

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

'$�%('$�%('$�%('$�%(Palestine

�   

����������������2014

�$��$��$��$�1247.002714.003525.007675.002957.008964.00Egypt

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����1247.002714.003525.007675.002957.008964.00

����78��
�1)�������78��
�1)�������78��
�1)�������78��
�1)���2427.008320.002126.007289.002231.007649.00SOUTH  AMERICA

4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,459.001377.00471.001413.00555.001665.00Rest of World Countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����2886.009697.002597.008702.002786.009314.00

������������������������Total 4133.0012411.006122.0016377.005743.0018278.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'
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PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

�$)�$)�$)�$)Qatar

�   

����������������2014

�)�*-9���)�*-9���)�*-9���)�*-9��303.002980.00268.002726.00192.001920.00Saudi Arabia

����
���� ����
���� ����
���� ����
���� 3625.006461.003379.005542.004242.006447.00Oman

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����3928.009441.003647.008268.004434.008367.00

��2)�3.��2)�3.��2)�3.��2)�3.--568.002436.00796.003378.00AFRICA

�� /�� /�� /�� /211.002075.30178.001818.00289.002890.00ASIA

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����211.002075.30746.004254.001085.006268.00

������������������������Total 4139.0011516.304393.0012522.005519.0014635.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'

109109

PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

�*��*��*��*�Egypt

�   

����������������2013

����������������������������2087.0044028.001379.0071256.002115.0087544.00Emirates

6(*76(*76(*76(*781.001925.00203.009638.006.00448.00Tunisia

�)�*-9���)�*-9���)�*-9���)�*-9��915.0021573.00574.0014619.00568.009841.00Saudi Arabia

�)�* �)�* �)�* �)�* 0.000.000.000.001063.0012754.00Syria

����
���� ����
���� ����
���� ����
���� 2115.0027385.002634.0026854.002224.0035682.00Oman

%�&'�%�&'�%�&'�%�&'�580.005172.000.000.00760.008598.00Morocco

��(��)�*���(��)�*���(��)�*���(��)�*�1864.0021348.00680.0010504.00355.005144.00Mauritania

+����+����+����+����9828.00104272.0010538.00141790.008426.00141720.00Yemen

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����17470.00225703.0016008.00274661.0015517.00301731.00

4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,160708.002177579.00240088.002996963.00187799.002681268.00Rest of World Countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����160708.002177579.00240088.002996963.00187799.002681268.00

������������������������Total 178178.002403282.00256096.003271624.00203316.002982999.00

TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'
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PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

��+,���+,���+,���+,�Morocco

�   

����������������2014

����	
�������	
�������	
�������	
���54430.00137150.0049740.00141680.0052930.00160930.00VARIOUS CON.

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����54430.00137150.0049740.00141680.0052930.00160930.00

������������������������Total 54430.00137150.0049740.00141680.0052930.00160930.00
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TABLE ����������������

������������������������

����������	
������������������������������������� ������������������������������ �!����������" �#��$ %  �&'
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PART FOURE    IMPORTS �����	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
�������	
����������
�����
��

Country
201120122013

V QV QV Q

-!.
�-!.
�-!.
�-!.
�Yemen

�   

����������������2014

����������������������������211.1245977.62221.9148276.67233.0050690.00Emirates

�)�*-9���)�*-9���)�*-9���)�*-9��97.4421220.44102.4222281.54107.0023396.00Saudi Arabia

��.
��,��
�����.
��,��
�����.
��,��
�����.
��,��
���227.3649514.36238.9851990.26251.0054590.00other Arab countries

�$��$��$��$�32.487073.4834.147427.1836.007799.00Egypt

SUB-TOTAL ��,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
������,�-��
�����
����568.40123785.90597.45129975.65627.00136475.00

��,������,������,������,����81.2017683.7085.3518567.9590.0019496.00JAPAN

�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�7�?(8)�748.7210610.2251.2111140.7754.0011698.00THAILAND

��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;��,*�#�
�)�*;32.487073.4834.147427.1836.007799.00SOUTH KOREA

�9(�3�9(�3�9(�3�9(�348.7210610.2251.2111140.7754.0011698.00FRANCE

��>���>���>���>�48.7210610.2251.2111140.7754.0011698.00INDIA

��;�7��;�7��;�7��;�748.7210610.2251.2111140.7754.0011698.00TURKEY

B$��B$��B$��B$��113.6824757.18119.4925995.13125.0027295.00CHINA

����*J����*J����*J����*J97.4421220.44102.4222281.54107.0023396.00NETHERLANDS

4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,4�-��
�5�,535.92116712.42563.31122548.47591.00128675.00Rest of World Countries

SUB-TOTAL ����
�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
����1055.60229888.101109.55241383.351165.00253453.00

������������������������Total 1624.00353674.001707.00371359.001792.00389928.00
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���������	����������	����������	����������	�


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

����	����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	 	 	 
 ��  !� �   

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

Production

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

Import

Country
Export

"#$%"#$%"#$%"#$%TABLE 112112

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

Re export

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

Av. for consump others

��!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$����

Av. Per capita

20112011

%�&��1.092.7830.712.5604.5Jordan

����
�75.155.13151.840-Emirates

'��()��16.218.046.807.2907.26Bahrain

*	�+109.1630.5243.461.10011.5Tunisia

����,-��80.3732.69216.271.330-Saudi Arabia

%���-��62.006.420-Sudan

����15.310.1134.790.000.252.3Syria 49.74

.������30.002.210.200.20012Somalia 27.79

/��,��46.8832.7803Iraq

%�7���408�158.7293.9316.580.65024.7Oman

�0112.981.854.140.0008.9Qatar

2��3��4.810.478.930-Kuwait

%�4)�10.200.0920.1006.03Lebanon

�#)#�47.350.7815.630.000-Libya 62.20

���1088.868.39201.83019.09Egypt

5�6 �1159.16521.6950.190.00015.2Morocco 687.66

�#	�����651.87129.960.260-Mauritania

'7#��157.26114.16227.5200.5Yemen
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���������	����������	����������	����������	�


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

����	����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	 	 	 
 ��  !� �   

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

Production

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

Import

Country
Export

"#$%"#$%"#$%"#$%TABLE 113113

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

Re export

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

Av. for consump others

��!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$����

Av. Per capita

20122012

%�&��1.161.9630.512.2304.3Jordan

����
�72.7320.13172.040-Emirates

'��()��12.2613.616.8004.4Bahrain

*	�+117.6425.2847.081.20012.8Tunisia

����,-��82.0126.14163.371.000-Saudi Arabia

%���-��87.321.730-Sudan

����15.320.1328.930.000.311.85Syria 43.81

.������30.002.210.200.20012Somalia 27.79

/��,��24.0745.8302Iraq

%�7���408�191.73117.0816.841.97025.3Oman

�0111.281.034.390.0008Qatar

2��3��4.810.478.930-Kuwait

%�4)�0.1317.870-Lebanon

�#)#�47.350.7815.630.000-Libya 62.20

���1371.9812.06340.23020.55Egypt

5�6 �1137.89604.0177.420.00015.6Morocco 611.30

�#	�����644.33143.040.430.000-Mauritania

'7#��230.52115.261.7104.7Yemen

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	
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���������	����������	����������	����������	�


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

����	����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	 	 	 
 ��  !� �   

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

Production

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

Import

Country
Export

"#$%"#$%"#$%"#$%TABLE 114114

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

Re export

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

Av. for consump others

��!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$������!���"#�	�$����

Av. Per capita

20132013

%�&��1.2229.912.0704.2Jordan

����
�72.7327.15183.930-Emirates

*	�+122.1821.4437.281.30012.6Tunisia

/��,��82.2746.9104.2Iraq

%�7���408�206.52125.6911.860.57024Oman

�0112.011.885.520.0008.1Qatar

2��3��4.310.479.350-Kuwait

%�4)�8.000.2019.690-Lebanon

���1374.7412.06203.32019.73Egypt

�#	�����644.33143.040.430.000-Mauritania

'7#��217.90109.121.7904.4Yemen

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE $%�&�$%�&�$%�&�$%�&�cont. 115115


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

Re export


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

Av. for consump others

2011 ������2011Jordan

Product

--7310566.00246361.00- �'()�!�������*+��'()�!�������*+��'()�!�������*+��'()�!�������*+�7064205

--14532.00-- ", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.14532

--112415.00-- ", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.112415

--420298.00-- 2", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�67420298

--132257.00-- ", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67132257

--80537.00-- 9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>80537

--5410163.00313500.00- 2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>5096663

1085.00-59499.001075.00- ?@�34?@�34?@�34?@�3458424

--454258.00-- 2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�454258

--175215.00-- ", �B��)�", �B��)�", �B��)�", �B��)�175215

--758272.00-- ;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5758272

--155254.00-- ", �B��%5", �B��%5", �B��%5", �B��%5155254

--173250.00-- ", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%5173250

--21512.00-- (C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@21512

--28216.00-- ", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#28216

--45531.00-- (C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%45531

--123584.00-- 
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �123584

--73075.00-- 
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �73075

--13258214.001974073.00- 2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �11284141

--90325.00-- 9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �90325

--1795534.0027025.00- 2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �1768509

--19580.00-- (C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�19580

1085.0030712087.002562034.00 ���!	����!	����!	����!	�28150053.00

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 116116


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

Re export


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

Av. for consump others

2012 ������2012Jordan

Product

--13144.00-- 9*:�;<, �(C��DE���H@�5�M9*:�;<, �(C��DE���H@�5�M9*:�;<, �(C��DE���H@�5�M9*:�;<, �(C��DE���H@�5�M13144

--11882.00-- ", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.", �-�.(!���')/.11882

--50801.00-- ", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.", �01�-�.(!���')/.50801

--6627.00-- 2", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�676627

--1076.00-- ", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�671076

--10500126.00637177.00- �N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+�9862949

--4655326.00522773.00- 2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>4132553

1161.00-11245.00-- ?@�34?@�34?@�34?@�3412553

--5949.00-- 2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�5949

--48674.00-- ", �B��)�", �B��)�", �B��)�", �B��)�48674

--18392.00-- ;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG518392

--374540.0018350.00- ", �B��%5", �B��%5", �B��%5", �B��%5356190

--7143.00370.00- ", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%56773

--2825.00-- (C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@2825

--500.00-- ", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#500

----- (C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%-

--45448.00-- 
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �45448

--66000.00-- 
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �66000

--9703415.001015694.00- 2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �8687721

--3693.00-- 9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �3693

--4983199.0034766.00- 2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �4948433

----- (C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�-

--10500126.00637177.00- �N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+��N01!��'()�!�
AF&����*+�9862949

1161.0041010131.002866307.00 ���!	����!	����!	����!	�38145132.00

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 117117


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ������2013Jordan

Product

--10583335.00579743.00- �'()�!�������*+����'()�!�������*+����'()�!�������*+����'()�!�������*+���10003592

--22514.00-- ", �-�.(!���')/.�", �-�.(!���')/.�", �-�.(!���')/.�", �-�.(!���')/.�22514

--50000.00-- 2", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�672", �34 ��5�6750000

--57584.00-- ", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�67", �01�)8 ��5�6757584

--27258.00-- 9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>9*:�;<, �9=�)>27258

--2150251.00413342.00- 2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>2", �34 �9=�)>1736909

1215000.00-73817.00-- ?@�34?@�34?@�34?@�341288817

--60000.00-- 2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�2", �01���A��)�60000

--50000.00-- ", �B��)�", �B��)�", �B��)�", �B��)�50000

--33200.005772.00- ;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG5;<, �", �(C��DE�����'FG527428

--150000.00-- ", �B��%5", �B��%5", �B��%5", �B��%5150000

--103695.00-- ", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%5", �01�B��%5103695

--17000.00-- (C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@(C��DE���H@5��@17000

--15000.00-- ", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#", �01�)8 �(�)#15000

--32000.00-- (C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%(C��DE���H@�)8 �9*%32000

--56266.00-- 
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �
�G"��9=�)>!���4 �56266

--15600.00-- 
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �
I*:���4 �15600

--13390378.001021189.00- 2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �2", ���4 �12369189

--184400.003683.00- 9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �9*:�;<, ���4 �180717

--2780265.0043520.00- 2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �2(C�!�J#E�����4 �234545

----- (C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�(C��DE���H@�KF�LG�28201

1215000.0029852563.002067249.00 ���!	����!	����!	����!	�26526315.00
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 118118


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 *+�,2013Tunisia

Product

122181.00---- DE��DE��DE��DE��137920

-4644.0022938.00-- O(C��!P�
#E�����4 PO(C��!P�
#E�����4 PO(C��!P�
#E�����4 PO(C��!P�
#E�����4 P-

-3290.00235.00-- ��')/.��')/.��')/.��')/.-

-6575.00976.00-- ��'FG5��'FG5��'FG5��'FG5-

-6841.0012761.00-- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�-

-92.00371.00-- R)GPR)GPR)GPR)GP-

122181.0021442.0037181.00-- 
*S�
*S�
*S�
*S�137920

244362.0042884.0074462.00 ���!	����!	����!	����!	�275840.00
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 119119


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 �-�(��2013Algeria

Product

--17.13-- 9*:9*:9*:9*:17.129

-70.848561.56-- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�8490.71

-0.727851.98-- ",",",",7851.25

1882.00193.031639.83-- ��')/.��')/.��')/.��')/.3328.81

98889.0052.31961.26-- DE��DE��DE��DE��99797.95

--10634.31-- 9=�)>9=�)>9=�)>9=�)>10634.306

-60.9578.32-- H@�34H@�34H@�34H@�34-

--6.95-- �F'E�F'E�F'E�F'E-

1449.00848.331130.25-- ��'FG5��'FG5��'FG5��'FG51730.92

--1.06-- 34 �-�.(34 �-�.(34 �-�.(34 �-�.(-

--0.01-- 
.)<���������
.)<���������
.)<���������
.)<���������0.007

102220.001226.1830882.81-- 
*S�
*S�
*S�
*S�131851.24

204440.002452.3661765.45 ���!	����!	����!	����!	�263702.32
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 120120


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

Re export


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

Av. for consump others

2011 �.�����2011Saudi Arabia

Product

-83.00204.00-- H@�34H@�34H@�34H@�34-

-11243.0069974.00-- ��4 P�9=�)>!�O(C��!P�
#E�����4 P��4 P�9=�)>!�O(C��!P�
#E�����4 P��4 P�9=�)>!�O(C��!P�
#E�����4 P��4 P�9=�)>!�O(C��!P�
#E�����4 P-

-4949.0060462.00-- 9=�)/	���"7�O", ���4 P9=�)/	���"7�O", ���4 P9=�)/	���"7�O", ���4 P9=�)/	���"7�O", ���4 P-

-3340.0019904.00-- O", �!P�O(C��!P�
#E���34 �9=�)>O", �!P�O(C��!P�
#E���34 �9=�)>O", �!P�O(C��!P�
#E���34 �9=�)>O", �!P�O(C��!P�
#E���34 �9=�)>-

-48.001087.00-- 
I*:�!P�
<<, ���4 P
I*:�!P�
<<, ���4 P
I*:�!P�
<<, ���4 P
I*:�!P�
<<, ���4 P-

-12212.009023.00-- O", �!P�O(C��!P�
#E�����')/.O", �!P�O(C��!P�
#E�����')/.O", �!P�O(C��!P�
#E�����')/.O", �!P�O(C��!P�
#E�����')/.-

-641.001833.00-- O", �!P�O(C��!P�
#E�����'FG5O", �!P�O(C��!P�
#E�����'FG5O", �!P�O(C��!P�
#E�����'FG5O", �!P�O(C��!P�
#E�����'FG5-

-8.0058.00-- 
*T�:�(�F�!�B�#)�
*T�:�(�F�!�B�#)�
*T�:�(�F�!�B�#)�
*T�:�(�F�!�B�#)�-

--12.00-- U)/�	��������	�
V�W�01�
�A�F�@�������U)/�	��������	�
V�W�01�
�A�F�@�������U)/�	��������	�
V�W�01�
�A�F�@�������U)/�	��������	�
V�W�01�
�A�F�@�������-

--11.00-- ��4 P���5�X7!���W�G��4 P���5�X7!���W�G��4 P���5�X7!���W�G��4 P���5�X7!���W�G-

-117.0037798.00-- 5��Y�Z5��Y�Z5��Y�Z5��Y�Z-

-23.00938.00-- ��'5�6Y[!���'FG5!���')/.��'5�6Y[!���'FG5!���')/.��'5�6Y[!���'FG5!���')/.��'5�6Y[!���'FG5!���')/.-

-26.0014961.00-- \�����!�H+����]	]	\�����!�H+����]	]	\�����!�H+����]	]	\�����!�H+����]	]	-

32690.00216265.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
135



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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 121121


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

Re export


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

Av. for consump others

2012 �.�����2012Saudi Arabia

Product

-1945.00--- 
#E����&!)&���4 P
#E����&!)&���4 P
#E����&!)&���4 P
#E����&!)&���4 P-

-747.0057484.00-- "AF*�	��
*�XY���4 P�����N01"AF*�	��
*�XY���4 P�����N01"AF*�	��
*�XY���4 P�����N01"AF*�	��
*�XY���4 P�����N01-

74.003286.008173.00-- 
#E���
IL*<����4 P�����N01
#E���
IL*<����4 P�����N01
#E���
IL*<����4 P�����N01
#E���
IL*<����4 P�����N01-

6165.00-772.00-- "+�� 	����4 P"+�� 	����4 P"+�� 	����4 P"+�� 	����4 P-

4043.004827.00--- 
1��	����4 P
1��	����4 P
1��	����4 P
1��	����4 P-

--2165.00-- O(C��!P�
#E�����4 P�����N01O(C��!P�
#E�����4 P�����N01O(C��!P�
#E�����4 P�����N01O(C��!P�
#E�����4 P�����N01-

4654.00-4107.00-- ^�W�U5F%�5!)6A�����F+>�����N01^�W�U5F%�5!)6A�����F+>�����N01^�W�U5F%�5!)6A�����F+>�����N01^�W�U5F%�5!)6A�����F+>�����N01-

5901.00-1326.00-- 5F��_����4 P5F��_����4 P5F��_����4 P5F��_����4 P-

484.00-1837.00-- ��������	�� �̀"������	�� �̀"������	�� �̀"������	�� �̀"�������U5F%�34�U5F%�34�U5F%�34�U5F%�34-

-106.0020545.00-- O", �BF*�	����4 P�����N01O", �BF*�	����4 P�����N01O", �BF*�	����4 P�����N01O", �BF*�	����4 P�����N01-

--5510.00-- O", �HL*�	����4 PO", �HL*�	����4 PO", �HL*�	����4 PO", �HL*�	����4 P-

-3045.00--- O", �
IL*<����4 PO", �
IL*<����4 PO", �
IL*<����4 PO", �
IL*<����4 P-

-5279.00--- O", �"AF*�	������N01O", �"AF*�	������N01O", �"AF*�	������N01O", �"AF*�	������N01-

21321.0019235.00101919.00 ���!	����!	����!	����!	�
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�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 122122


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 /����2013Iraq

Product

--34689.00-- �5�Z�5�Z�5�Z�5�Z-

--15754.00-- 2(C�2(C�2(C�2(C�-

--4970.00-- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�-

55413.00 ���!	����!	����!	����!	�

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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 123123


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ���'��"0
12013Oman

Product

206164.17125690.3411856.52569.29- aFb �aFb �aFb �aFb �91761.0567

206164.17125690.3411856.52569.29 ���!	����!	����!	����!	�91761.06
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�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������
�� �	�������������������	������

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 124124


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ��0�
�2013Palestine

Product

180.00-269.00-- 9*:9*:9*:9*:449

--134.00-- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�134

--2231.00-- ",",",",2231

2707.00-3109.00-- DE��DE��DE��DE��5816

2887.00-5743.00-- aFb �aFb �aFb �aFb �8181

5774.0011486.00 ���!	����!	����!	����!	�16811.00

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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 125125


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 �0�2013Qatar

Product

11279.401028.204393.10-- DE��DE��DE��DE��14644.3

11279.401028.204393.10 ���!	����!	����!	����!	�14644.30
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�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 126126


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 2.���2013Kuwait

Product

4305.43-9349.30-- aFb �aFb �aFb �aFb �-

4305.439349.30 ���!	����!	����!	����!	�
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�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 127127


�������
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Re export
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������
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��
����������� �
���������� �
���������� �
���������� �
�����

Av. for consump others

2011 ��"32011Lebanon

Product

-90.0020100.00-- 
*S�
*S�
*S�
*S�-

90.0020100.00 ���!	����!	����!	����!	�

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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 128128


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

Re export


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

Av. for consump others

2012 ��"32012Lebanon

Product

-126.0017867.00-- 
*S�
*S�
*S�
*S�-

126.0017867.00 ���!	����!	����!	����!	�

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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 129129


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ��"32013Lebanon

Product

10.200.7828.46-- 
*S�
*S�
*S�
*S�37.88

10.200.7828.46 ���!	����!	����!	����!	�37.88

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 130130


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

Re export


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

Av. for consump others

2012 ����2012Yemen

Product

31761.00---- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�-

31761.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
141



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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 131131


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ����2013Yemen

Product

-42256.00330.00-- ",",",",-

-1514.0021.00-- 9*:9*:9*:9*: ��c��c��c��c�;<,�;<,�;<,�;<,-

-44262.001056.00-- DE��DE��DE��DE��-

-34.00--- d��Z �", �e!)>d��Z �", �e!)>d��Z �", �e!)>d��Z �", �e!)>-

-219.00---  F'(!�H@�e!)> F'(!�H@�e!)> F'(!�H@�e!)> F'(!�H@�e!)>-

-201.00380.00-- 9=�)>9=�)>9=�)>9=�)>-

-16183.00--- 5��@5��@5��@5��@-

-192.00--- )I�	��5��G)I�	��5��G)I�	��5��G)I�	��5��G-

-136.00--- ;A�7E;A�7E;A�7E;A�7E-

-84.00--- DE��!�H@���'FG5DE��!�H@���'FG5DE��!�H@���'FG5DE��!�H@���'FG5-

-2930.00--- 3�	��-�.(3�	��-�.(3�	��-�.(3�	��-�.(-

-407.002.00-- (C��UCf(C��UCf(C��UCf(C��UCf-

-3.00--- a5�g��UCfa5�g��UCfa5�g��UCfa5�g��UCf-

-59.00--- 5�M !�h�"W�5�M !�h�"W�5�M !�h�"W�5�M !�h�"W�-

-327.00--- i 6��F%�i 6��F%�i 6��F%�i 6��F%�-

-311.002.00-- R)G�R)G�R)G�R)G�-

-109118.001791.00-- aFb �aFb �aFb �aFb �-

30682.00---- Q*+�Q*+�Q*+�Q*+�-

30682.00218236.003582.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
142



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

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 132132


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

Re export


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

Av. for consump others

2011 ��4���(52011Comoros

Product

341.00---- 
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��-

130.00---- � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ����������������-

30.00---- � �� �� �� �� �� �� �� � ��������������������������������-

2349.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � 	���	���	���	�������-

10984.00---- � �� � ��� �� � ��� �� � ��� �� � �� 	���	���	���	�������-

4.00---- � ���� ���� ���� ��� ����������������������������-

16.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � � � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� � �� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ����� ����-

1981.00---- � ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �� ��� � � ���� � � ���� � � ���� � � � ���������������� ����-

356.00---- � �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ��� ���� ����������� ����������� ����������� �����������-

1827.00---- � � �� � ���� � �� � ���� � �� � ���� � �� � ��� ����������������-

136.00---- � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� 	���	���	���	�������-

80.00---- ��� ���� ���� ���� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ������ �� ������ �� ������ �� ������ ����� ����-

9397.00---- � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �-

6.00---- ! � �� ����! � �� ����! � �� ����! � �� ����	���	���	���	�������-

57.00---- ���� ����� ����� ����� � 	���� �	���� �	���� �	���� �����-

19841.00---- �� ��   ��� ��   ��� ��   ��� ��   � � � ��� "� � ��� "� � ��� "� � ��� "����-

1.00---- # ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �  � ���� � ���� � ���� � ���� ���������������� ����-

17101.00---- � �� � ����� �� � ����� �� � ����� �� � ���� � � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �����-

4742.00---- � ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � � � ����� �� ����� �� ����� �� ����� �����-

270509.00---- � � �� %��� � �� %��� � �� %��� � �� %��-

1023.00---- & �� � �& �� � �& �� � �& �� � �-

26648.00---- ' � ���  ' � ���  ' � ���  ' � ���  ������������ �������������������� ����-

367559.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 133133


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

Re export


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

Av. for consump others

2012 ��4���(52012Comoros

Product

70.00---- 
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��-

44.00---- � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ����������������-

1.00---- � �� �� �� �� �� �� �� � ��������������������������������-

313.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � 	���	���	���	�������-

6201.00---- � �� � ��� �� � ��� �� � ��� �� � �� 	���	���	���	�������-

2.00---- � ���� ���� ���� ��� ����������������������������-

0.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � � � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� � �� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ����� ����-

147.00---- � ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �� ��� � � ���� � � ���� � � ���� � � � ���������������� ����-

0.00---- � �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ��� ���� ����������� ����������� ����������� �����������-

774.00---- � � �� � ���� � �� � ���� � �� � ���� � �� � ��� ����������������-

0.00---- � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� 	���	���	���	�������-

49.00---- ��� ���� ���� ���� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ������ �� ������ �� ������ �� ������ ����� ����-

1548.00---- � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �-

0.00---- ! � �� ����! � �� ����! � �� ����! � �� ����	���	���	���	�������-

0.00---- ���� ����� ����� ����� � 	���� �	���� �	���� �	���� �����-

9753.00---- �� ��   ��� ��   ��� ��   ��� ��   � � � ��� "� � ��� "� � ��� "� � ��� "����-

0.00---- # ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �  � ���� � ���� � ���� � ���� ���������������� ����-

796.00---- � �� � ����� �� � ����� �� � ����� �� � ���� � � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �����-

470.00---- � ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � � � ����� �� ����� �� ����� �� ����� �����-

122634.00---- � � �� %��� � �� %��� � �� %��� � �� %��-

171.00---- & �� � �& �� � �& �� � �& �� � �-

10160.00---- ' � ���  ' � ���  ' � ���  ' � ���  ������������ �������������������� ����-

153133.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
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���������	����������	����������	����������	�

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

�����
�� 	�

PART   FIVE 

AVAILABLE FOR CONSUMPTION OF FISH

�������� � � 	� ��� � �

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

Production


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

Import Export

 !"# !"# !"# !"#TABLE 134134


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

Re export


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

Av. for consump others

2013 ��4���(52013Comoros

Product

1.00---- 
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��
 �� � � ��-

54.00---- � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ����������������-

101.00---- � �� �� �� �� �� �� �� � ��������������������������������-

3109.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � 	���	���	���	�������-

0.00---- � ���� ���� ���� ��� ����������������������������-

0.00---- � ���� �� ���� �� ���� �� ���� � � � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� � �� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ����� ����-

5.00---- � ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �� ��� � � ���� � � ���� � � ���� � � � ���������������� ����-

0.00---- � �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ���� �� � �� � ��� ���� ����������� ����������� ����������� �����������-

486.00---- � � �� � ���� � �� � ���� � �� � ���� � �� � ��� ����������������-

7.00---- � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� 	���	���	���	�������-

2276.00---- � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �-

1.00---- ! � �� ����! � �� ����! � �� ����! � �� ����	���	���	���	�������-

0.00---- ���� ����� ����� ����� � 	���� �	���� �	���� �	���� �����-

2923.00---- �� ��   ��� ��   ��� ��   ��� ��   � � � ��� "� � ��� "� � ��� "� � ��� "����-

0.00---- # ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �# ��  �� �� �  � ���� � ���� � ���� � ���� ���������������� ����-

54.00---- � �� � ����� �� � ����� �� � ����� �� � ���� � � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �� � ��$ �����-

336.00---- � ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � � � ����� �� ����� �� ����� �� ����� �����-

82000.00---- � � �� %��� � �� %��� � �� %��� � �� %��-

603.00---- & �� � �& �� � �& �� � �& �� � �-

4856.00---- ' � ���  ' � ���  ' � ���  ' � ���  ������������ �������������������� ����-

96812.00 ���!	����!	����!	����!	�

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.   ����	
��������������������������������� �!�"���#�$��

2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum %���&������'��(�����"$
����������)"��
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�������
��������Bullet Tuna

Aacnthopagrus latus

�� �	�����Shank

Ablennes hians

!� �"	������������������Needle Fishes

Acanthopagrus berda

!� �"	�� ���������������Sea Breams, Porgies

Acanthopagrus bifasc

#���$��! �"Sea Breams, Porgies

ACANTHOPAGRUS BIFASCIATUS

!� �"	��! �"Sea Breams, Porgies

Acanthopagrus latus

!� �"	����Sea Breams, Porgies

%��&	�� ��Yellow Fin Bream

#���$����Sea Breams, Porgies

ALEPES MATE

 '(#$	�%Crevalla

ALEPES SP.

!� �"	�&�'(Janees

ALESTES DENTEX

)�*��	�)$	 %Alestes Species

ANGUILLA ANGUILLA

 +�,-�&��*�	European Eel

 .$+�,'-European Eel

/0�1�,'.	European Eel

Argyrops spinifer

!� �"	��" % �/�0�'1Sea Breams, Porgies

%��&	�2�'1King Solderbream

 .$+�(��Porgies

 '(�" %King Solderbream
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ARGYROSOMUS REGIUS

 .$3 �Meagre

ARIOMMA INDICA

!� �"	�)�4'�Indian Ariomma

ARISTEUS

 +�,-��5 6	�#��7	Crevette Rouge

Arius Sp.

#���$�89Cat Fish

!�2	�:�%Cat Fish

ARIUS THALASSINUS

!� �"	����(Giant Seacatfish

ARRIDE

)��3
��'����(Catfish

Aspius vorax

�� �	����Shelik

Atherina  forskalii

!� �"	�; 4'�Hardyhead Silverside

ATHERINA HEPSETUS

 .$��$���Sand Smelt

Auchenoglanis spp

)�*��	�3 .	�$�5

Auxis thazard thazard

)��3
��'�����<=Frigate Tuna

BAGRUS BAJAD

)�*��	�> ���Bayad

BAGRUS DOCMA

)�*��	�;
�%

BALISTES CAROLINENSIS

�����?"�'�Grey Triggerfish

BARBUS BARBUS

)�*��	�@'�Barbel
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)*���

����%Barbel

/0�1&�<� <�	Barbeaux

)*���

)�,ABarbel

Barbus esocinus

�� �	��Biz

Barbus grypus

�� �	�B <�Shappot

Barbus lateus

�� �	�#�5Himry

Barbus sharpayi

�� �	�C�Bunny

Barbus xanthopterus

�� �	�+�D%Kattan

BELONIDAE

)��3
��'��$ 9�9Needlefish

BOOPS BOOPS

�����&<EBogue

 +�,-��A <�	Bogue

4 5���A �Bogue

/0�1�A <�	Bogue

 .$)F �Bogue

BOOPS SALPA

/0�1�<��Salema

BOTHUS PANTHERINUS

!� �"	���" 9Khofa'A

CAESIO LUNARIS

)*���

�������E��Lunar Fusilier

CAESIO SUEVICA

)*���

�������	�5 ��E��Variable-Lined Fusilier

CARAN GOIDE S MALABARICUS

 '(#���F Malabar Cavalla
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CountryLocal NameCommon Name Scientific Name

CARANGIDAE

!� �"	�G�(Jash

!�2	�> ���Trevallies

)��3
��'��H<% �I�JLarge Jacks

!� �"	�K��$Rabeeb

CARANGOIDE GYMNOSTETHUS

 '(��5Jack

Carangoides Sp.

#���$���5 LM(LI�J

CARANGOIDS BAJAD

 .$> ���Caranxspp

Carangooide bajad

#���$�@�����M(

CARANX

 +�,-�:�$ ��	Saurel

CARANX IGNOBILLIS

 '(M(Jakc Caranx

CARANX RHONCHUS

 .$�E��False Scad

caranx sem

!�2	�#�! �NBlacktip Trevally

CARANX SP.

�����+ O�=Jacks ,Crevalles

CARCHARHINUS SP.

!� �"	�$ (�(Jarjoor

!�2	��PShark

Carharhinus Sp.

#���$�$ (�(

CARPUS SP

 +�,-�B <�Carpe

Cerres Sp.
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#���$��-��

CHANOS CHANOS

!� �"	����Sheem

CHIROCENTRUS SP.

!� �"	�Q��-Hiff

CLARIAS GARIEPINUS

)*���

B <��North Afrcan Catfish

)*���

B <���$ ���	North Afrcan Catfish

)�*��	�B ��ANorth Afrcan Catfish

 .$B ��ASharp Tooth Catfish

CORYPHAENA HIPPURUS

/0�1�%  <RCoryphene

CRENIDENS CRENIDENS

 '(+��A�ASeabream

CRUSTACEA

�����3���,AMarine Crustaceans

CRYSOPHRYS AURATA

 +�,-�S 4ADaurade Commun

CTENOPHARYNGODON IDELLUS

 .$MT�,-�0
��Grass Carp

CURANGOIDES MALABARICUS

 '(#���FMalabar Cavalla

Cynoglossus cadenati

�20�����$� �� ��� 	��U�����Sole Langue

Cynoglossus canariensis

�20�����$
 �� ��� �U��"�=V������.	Sole Langue

Cynoglossus monodi

�20�����$� �� ��� ��U�����Sole Langue

Cynoglossus senegalensis

�20�����$
  ������$��Sole Langue

CYPRINUS CARPIO
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/0�1W$�! �	Carpe

)*���

W$�! �	Common Carp

Cypselurus sp.

!� �"	�)X	�(Jarad

Dasyatidae (rays)

!� �"	���PRajiformes

DECAPTERUS MACARELLUS

)*���

���1Mackerel Scad

DECAPTERUS MACROSOMA

)*���

� � � � � � ��8�X��Shortfin Scad

DECAPTERUS RUSSELLI

)*���

� �� �� � ��  � ��Indian Scad

Dentex  Canariensis

�20�����$� �� ��� �
$�<�%Denton

DIAGRAMMA PICTUM

!� �"	����<9Grunts

DICENTRACHUS LABRAX

 .$Y 
$�AEurepean Seabass

DICENTRACHUS PUNCTATUS

 .$Z*�Spotted Seabass

Diplodus  vulgaris

�20�����$� �� ���! ��Sar

DIPLODUS ANNULARIS

 .$;$�<�Annular Seabream

Diplodus Cervinus

�20�����$� �  ��� ����[�<1Sar

DIPLODUS KOTSCHYI

!� �"	�\ ]Sea Breams, Porgies

DIPLODUS SARGUS

����� ̂E��White Seabream

 .$G E��White Seabream
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DISTICODUS SPP

)�*��	�)H<��=

)�*��	����9

Dussumieria sp.

!� �"	���� ���������������1

ECHENEIS NANCRALES

!� �"	�2	�Lazaq

ELASMOBRANCHII

�����3��"
�_E
�G
�ASharks, Rays, Skates, Etc. Ne
i

 .$��"
�_E�0�` 	Sharks,Rays,Skates,Etc

ENGRAULIDAE

)��3
��'������Anchovy

ENGRAULIS ENCRASICOLUS

 +�,-�) ,�	Anchois

4 5���� ,�6Anchois

EPINEPHELUS ALEXANDRINUS

 .$$�A
Golden Groupers

EPINEPHELUS AREOLATUS

)�*��	��,ASpotted Rock Cod

Epinephelus Cf. Jayakari

!� �"	���N��Groupers

EPINEPHELUS CHLOROSTIGMA

!� �"	�+�`Brownspotted Grouper

%��&	�$ ��[Brownspotted Grouper

EPINEPHELUS SP

 '($ ��[Greasy Grouper

�����*�Groupers

Epinephelus Sp.

!�2	�$ ��[Grouper

#���$� ! ��XL+�` L$ ��[

Epinephelus spp
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!� �"	�$ ��[Groupers

Epinephelus tanvina

�� �	�$ ��[Hammor

EUTHYNNUS AFFINIS

)��3
��'��)�JKawakawa

!� �"	�W�<(Jibab

 '(+�<=Kawakawa

 .$�D��a�Kawakawa

!�2	�#
��Kawa Kawa

)*���

����� ����b"Kawakawa

EUTHYNNUS ALLETTERATUS

������_��1�	�����Little Tunny

Euthynus affinis

#���$�\	�J

EX MOLLUSCA

 .$3��$�c �
�dA	 AShells Nei,Marine

Formio niger

!� �"	�X��1Imad

�� �	�) �-Hilowa

GERRES OYENA

 '(e��Common Mojarra

!� �"	�fHgJh�i���Silver Biddies

 .$�J�ACommon Silver-Biddy

Gerres spp

!� �"	�f����<% �h�e����Silver Biddies

GNATHANODON SPECIOSUS

!� �"	�$	��%Kefdar

 '(K��$Golden Trevally

Gnathnodon

#���$�j��$F

GYMNARCHUS SPP
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)�*��	���


GYMNOSADNICOLOR

)�*��	��kTuna

Gymnuridae (rays)

!� �"	�����������PRajiformes

HAEMULIDAE

)��3
��'��$
��Sweetlips

Haliotis sp.

)��3
��'��l�<�JAbalone

HEMIRAMPHIDAE

!� �"	�&��Halfbeak

HETROTIS SPP

)�*��	�0 �

Hilsa ilisha

�� �	�$ <JSabbor

Holothuria spp.

 .$�m<�	�$��9Sea Cucumber

HYDROCYNUS SP.

)�*��	�;�%Tigerfish

ISTIOPHORIDAE

)��3
��'��?��Sailfish

Istiophorus gladius

!� �"	�;�"Faras

KATSUWONUS PELAMIS

/0�1I	EBonite

 +�,-�n�� <�	Bonite

�����o1����	�����Skipjack Tuna

)��3
��'���<�*-Skipjack

LABEO SP.

)�*��	�&�XLabeo Species

LATES NILOTICUS
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 .$> ����,ANile Perch

)�*��	�:41Nile Perch

Lethrinidae

)��3
��'��#���Emperor

!� �"	�p
qm��V#���Perches

!�2	�Mm(Emperors

LETHRINUS ELONGATUS

!� �"	�U� �Perches

LETHRINUS LENTJAN

!� �"	��'�,9��Perches

LETHRINUS MAHSENA

!� �"	���rJameh

 .$@'�cYellowtailed Emperors

LETHRINUS NEBULOSUS

 .$$ ��Blackspot Emperors

%��&	�#���Spangled Emperor

Lethrinus Sp.

#���$�@��s��L�t ��Lj����

 '(#���Emperor

)�*��	�$ ��Emperor

LINNAEUS

!�2	���s�Cobia

Lithognathus  mormyrus

�20�����$� � � � � � � 	� �u " �Marbre

LITHOGNATHUS MORMYRUS

/0�1; ! '�Marbré

�����$ ���Sand Steenbras

Liza (small)

!� �"	�fHgJh������Mullets

LIZA AURATA

 .$j$ �Golden Grey Mullet
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LIZA MACROLEPIS

%��&	����Largescale Mullet

Liza sp. (large)

!� �"	�f�H<% �h�e���Mullets

Liza subviridis

�� �	�e���Beyyah

Loligo   Vulgaris

�20�����$$���%Calmar

LOLIGO SP.

!�2	��! �X����! �X�[Squid

Loligo spp.

 .$j$����%Squids,Common

LOLIGO VULGARIS

4 5��$�<-Calmar

LUTJANIDAE

)��3
��'��v	�5Snapper

Lutjanidae spp

!� �"	�����Snappers

LUTJANUS ARGENTIMACULATUS

!� �"	�)�*�Snappers

LUTJANUS BOHAR

 .$$�w�Snapper

)�*��	�$�w�Red Bass

LUTJANUS MALABARICUS

!� �"	�)�5Snappers

 '(\�5Red Snapper

LUTJANUS RUSSELLI

 '(����Russel S Snapper

Lutjanus Sp.

#���$�\a*1L&��x���L����L	�5

Marin fishes
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�� �	����m<�	�0�` y	

MEGALASPIS CORDYLA

!� �"	�z�=Teety

MERLUCCIUS MERLUCCIUS

4 5��+6��Merlu

�����+6��European Hake

/0�1U��Merlu

 +�,-�> ��<�	��`Merlu

METAPENAEUS AFFINIS

%��&	�����m�Jinga Shrimp

METAPENAEUS MONOCEROS

/0�1{ ��	�#�rCrevette Blanche

Metapenaeus sp.

!� �"	���+�����������������$Shrimps

MOLLUSCA

�����3�� 9$Marine Mollusks

MORMYRUS

)�*��	�3�'<�	��,9

MUGIL CEPHALUS

�����#$ �Gray Mullets

/0�1#$ <�	Mulet

/0�1#$ �Muge

Mugil liza

�� �	�C,9Kashni

Mugilidae Sp.

#���$�e���

MUGILLIDAE

)��3
��'��e���Mullets

MULLUS BARBATUS

/0�1v	�5 ������=Rouget Rouge

 +�,-�S b��NRouget
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!� �"	����-Hamar

 .$@� ���Striped Red Mullets

 .$@� ���Striped Red Mullets

MULLUS SURMULETUS

�����U��D��Red Mullet

/0�1v�_��������=Rouget Blanc

MYLIO BIFASCIATUS

 '(�! �"Porgy

MYLIO LATUS

 '(���Yellow Fin Seabteam Seabre
am Myliobatidae (rays)

!� �"	�����������PRajiformes

NEMATOLOSA NASUS

!� �"	�u	 (Jawaf

NEMIPTERUS JAPONICUS

!� �"	�|���Basaj

 .$}�JThreadfin Braems

Nemipterus Sp.

!�2	�~b'1Thread Fin Breams

#���$���[	��	�+�D���L2�'1

NEPHROPS NORVEGICUS

4 5��ob� g�6Cigale

OBLADA MELANURA

 .$Z�D�Saddled Seabream

OCTOPUS

!�2	�B <D9	Octopus

Octopus  vulgaris

�20�����$��F�1�V��*�	�3����$Poulpe

OCTOPUS VULGARIS

4 5��B <D9	Poulpe

/0�1B <D9	Poulpe
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��������	
������	
����	
���������	
��
�����	�����	
� �!�	


2014

(8) (8)

2014AOAD - Khartoum "���#	
�����$
�%	
�����!�	�����	
���&��	

158



��������������������

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

APPENDIX

SPECIES BY SCIENTIFIC NAME


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

CountryLocal NameCommon Name Scientific Name

OREOCHROMIS NILOTICUS

)�*��	�@D��The Tilapias

 .$@D��Nile Tilapia

 +�,-�UD�<�	��`Tilapia

OSTEOCHILUS HASSELTI

 .$&�<�Nile Carp

OTHER CARANGIDAE

)��3
��'��HgJ�I�JSmall Jacks

OTHER CLUPEDIAE

)��3
��'�����b� ��� 1Sardine

OTHER SCOMBRIDAE

)��3
��'��j�9	�3�� =Other Tuna

OTOLITHES RUBER

%��&	��� �Tiger Toothed Croaker

otolithus ruber

�� �	��� �Nowaybi

P. japonicus

 .$#�rShrimp

Pagellus  acarne

�20�����$	� �� ��� �
$�<�%Pageot Blanc

pagellus  Bellotti

�20�����$� � � � � � � ��u " �Pageot

PAGELLUS BOGARAVEO

/0�1+�(��Pageot

PAGELLUS ERYTHRINUS

 +�,-�:�4<�	Pageot

4 5�� (��Pageot

�����)����(Pandoras

/0�1+�(��Pageot

Pagrus  aurigua

�20�����$� �� ������n�-
�=Pagre Rayee
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PAGRUS PAGRUS

�����)���"Pargo Breams

PALINARUS

 +�,-��m<�	�X	�(Langouste

PALINURIDAE

)��3
��'���9$��Lobster

PALINURUS VULGARIS

4 5���m<�	�X	�(Langouste

Pampus argenteus

�� �	�#���FZibedy

!� �"	���#����������������F

%��&	�#���FSilver Pomfret

Panaeus latisulcatus

!� �"	���+�����������������$Shrimps

Panaeus semisulcatus

!� �"	�+���$Shrimps

PANULIRUS

!�2	��
��Lobster

PARAPENAEUS

 +�,-�{ ��6	�#��7	Crevette Blanche

PARAPENAEUS LONGIROSTRIS

/0�13	����Chevrette

/0�1#X$
�#��AChevrette

4 5��#X$
�+���
$Crevette Rose

PARASTROMATEUS NIGER

%��&	�) �	 �-Black Pomfret

pargu ehrenbergii

�20�����$� ���� � � ��U! �	$	
Dorade Rose

PARUPENEUS HEPTACANTHUS

!� �"	���	 -�/���5Cinnabar Goatfish

PECTROPOMUS MACULATUS

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.  
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)�*��	�:(��Coraltrout

PELATES QUADRILINEATUS

!� �"	�$
��FZamroor

PENAEUS

!�2	�#�rSharimp

Penaeus  natilis

�20�����$�����<���V�3���,*�	Crevette

Penaeus indicus

)��3
��'��+���$Shrimp

PENAEUS KERATHURUS

/0�1U! ���#�rCrevette Royale

Penaeus kerothurus

�20�����$� � � �� �����<��Crevette

PENAEUS LATISULCATUS

4 5��U! ���+���
$Crevette Royale

PENAEUS SEMISULCATUS

%��&	�)H�����Green Tiger Shrimp

Pinjalo pinjalo

!� �"	�U����Snappers

PLATYCEPHALUS SP.

!� �"	��-
Wahar

PLECTORHINCHUS CINCTUS

 '(G�"Banded Gront

%��&	�G�"Crescent Sweetlips

PLECTORHINCHUS GATERINUS

!� �"	���J�Grunts

PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS

4 5��GX��	Abadeche

Plectorhinchus pictus

!� �"	���'(Grunts

PMADASYS OPERCULARIS

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.  
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)�*��	�j %  %Grunter Bream

POMACANTHUS MACULOSUS

!� �"	�F �'1Anfooz

POMADASYS ARGENTEUS

%��&	�$
���Silver Grunt

POMADASYS INCISUS

4 5��$�s�Ronfleur

Pomadasys Sp.

#���$�$
�*�

POMADASYS STRIDENS

 .$��s�Striped Piggy

!� �"	���4rJamjam

POMATOMUS SALTATRIX

 .$;���Bluefish

Porttunus Sp.

#���$�W *<A

PORTUNUS PELAGICUS

!�2	�� *�� �	Crabs

 .$��$ ��%Pelagic Swimcrabes

!� �"	�K*<ACrabs

Pristipomoides typus

)��3
��'��2�'1Jobfish

RACHYCENTRIDAE

)��3
��'��:! �Cobia

RACHYCENTRON CANADUS

!� �"	�8! �Cobia

RAJA SP.

 +�,-���	��	Raie

Rastrelleger kanagurta

#���$��"�% L�"�A

RASTRELLIGER KANAGURTA
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!�2	��E��Indian Mackerel

 .$j��! �	Indian Mackerel

)��3
��'�����xIndian Mackerel

RHABDOSARGUS HAFFARA

!� �"	�+��A�ASea Breams, Porgies

RHINOBATIDAE

)��3
��'��2�<NRays

S. Bimaculatus

!� �"	�U���������������

S.GALILACUS

)*���

Z,�Tilapia

Sarda orientalis

)��3
��'�����D*�Striped Bonitto

!�2	�;	�_�Striped Bonito

SARDA SARDA

 +�,-��A <�	Bonite

/0�1Z��a�Pelamide

/0�1I	EBonite

4 5��n�� �Bonite Sarda

SARDINA PILCHARDUS

4 5��8�X��Sardine

 +�,-�8�X���	Sardine

/0�1�'�X��Sardine

SARDINELLA

 +�,-��,�6	Allache

SARDINELLA LONGICEPS

!�2	���1Indian Oil Sardine

)��3
��'���� 1Indian Oil Sardine

SARDINELLA MELANURA

)�*��	�8�X$��Sardine

Sardinella Sp.
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#���$�~� �b���n� 1

/0�1�,N6�L	X$��Sardinelle-Allache

!� �"	�� �1O'Om

�����8�X��Sardinellas

/0�1�,N6Sardinelle

Sardinella spp.

 .$8�X��Sardinellas Nei

SARPA SALPA

/0�1�<��Saupe

Saurida sp.

!� �"	�$ ��%Kasoor

SAURIDA UNDOSQUAMIS

 .$��
�! �Brushtooth Lizardfish

SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS

/0�1:*'=
��	Rotongle

Scares Sp.

#���$�oE

Scarus sp.

!� �"	�o%Parrot Fish

SCIANIDAE

)��3
��'��u$�JCrocker

Scolopsis ruppellii

!� �"	�U���Bezaimee

SCOMBER JAPONICUS

 +�,-�:�$�! R	Maquereau

 .$$
�	���Chub Mackerel

)*���

�  � � � ���<� ! �Chub Mackerel

/0�1#��! �Maquereau

/0�1
�% ��Maquereau

SCOMBER SCOMBRUS

4 5��:��% ��Maquereau
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�����#��! �Atlantic Mackerel

Scomberoides commer

�� �	����xDilaha

SCOMBEROIDES COMMERSONIANUS

%��&	���'%Bared Mackerel

!� �"	�f����gJh�B�<9Mackerels

 '(��'%King Mackerel

!� �"	�ea.Lehlah

 '($���Queen Fish

!�2	�0��XNarrowbarred Spanish Mac
kerel Scomberoides commersonnianus

)��3
��'��&<-Queenfish

Scomberoides Sp.

#���$�l�xLo�

!�2	�W$FQueen Fissh

Scomberomorus commerson

�����I	EScomber Mackerels

)��3
��'����'%Kingfish

 .$0	$XNarrow-Barred Spanish Ma
ckerel

!� �"	�fH<% h���'%Mackerels

SCOMBEROMORUS GUTTATUS

%��&	�B�<9King Mackerel

Scomberouorus Sp.

#���$���'% �L�B�<9

SCOMBROIDEI

�����fj�9��}	 ���	�����Tuna-Like Fishes Nei

SCORPAENIDAE

�����W��	Scorpion Fishes

SCYLLARIDES SQUAMMOSUS

 .$	F % �b�	Blunt Locust Lobster

SEA'S CUCUMBER

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.  
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!�2	��m<�	�$��9Sea'S Cucumber

SELAR CRUMENOPHTHALMUS

!� �"	�|����Balag

SELAROIDES LENTOLENIS

!� �"	�C�JSeeny

Selaroides leptoleipis

#���$�+��X$XL	�_9

SEPIA OFFICINALIS

/0�1U�	 �Seiche

/0�1U�	 �L��� �Seiche

4 5��S��<�Seiche

 .$Z�<�Cuttle Fish,Common

SEPIA PHARAONIS

!�2	�$�<-Cuttle Fish

Sepia Sp.

#���$�$�<-�L��g�

SEPIIDAE

)��3
��'��$�<-Cuttlefish

SEPIIDAE, SEPIOLIDAE

!� �"	�2��9Cuttle Fish

SERIOLA DUMERILI

�����;��b�	Greater Amberjack

!� �"	�K��(Jibb

SERIOLA SP.

!� �"	���5Hammam

SERRANIDAE

)��3
��'��$ ��[Groupper

SHILBE SPP

)�*��	����<��

SIGANIDAE

)��3
��'����JRabbitfish
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SIGANUS ARGENTEUS

)*���

� ��� � �#�_9Froktail Rabbit Fish

SIGANUS JAVUS

!� �"	�U��'JRabbit Fish

SIGANUS LURIDUS

)*���

��-�+�4��Squaretif Rabbit Fish

SIGANUS RIVULATUS

 .$+�4��Rabbit Fish

)*���

#����+�4��Pivalated Rabbit Fish

Siganus Sp.

������<��ERabbitfishes

 '(��JRabbit Fish

#���$�@"�J

 '(��JSpine Foot

Siganus spp

!� �"	���JRabbit Fish

SILLAGO SP.

!� �"	�� ��-Hassom

SILURUS GLANIS

/0�1Z*�	��$ ���	Poisson Chat

Silurus triostegus

�� �	�#�(Jerry

SOLEA AEGYPTIACA

 .$@� �Egyptian Sole

Solea senegalensis

�20�����$��� �� � � 	�  �����Sole De Roche

SOLEA VULGARIS

4 5��@� ���`Sole

SPARIDAE

/0�1;$�<JSpares

)��3
��'���" %Seabream
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Sparidae Sp.

#���$�Z��A�L��" %

SPARIDENTEX HASTA

!� �"	�UD�<�Sea Breams, Porgies

Sparus  auratus

�20�����$� �� ��� 	� 
$�<�%Dorade Royale

SPARUS AURATA

�����S�4AGilthead Seabream

/0�1�N	$
L�A$
Daurade

 .$&��XGilthead Seabream

SPHYRAENA BARRACUDA

 '(�(Barracuda

SPHYRAENA CHRYSOTAENIA

 .$IF�g�Obtus Baracuda

Sphyraena Sp.

#���$�@�1L�(

!� �"	�U���
XDwailmee

!� �"	����(Jidd

!�2	�B�'ABarracudas

����������Barracudas

SPHYRAENIDAE

)��3
��'����*1Baracuda

SPHYRNIDAE

)��3
��'��$ (�(Sharks

SPICARA SP.

/0�1#�*�<�Spicarel

SQUALIDEA

/0�1�� �K�%Chien De Mer

Stelephorus sp.

!� �"	���� ���������������1

STEPHANOLEPIS DIASPROS

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.  
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 .$��F�'9Triggerfishes

STOLEPHORUS PUNCTIFER

 .$�"F
Anchovy

Stolephorus Sp

#���$�n��4b�������

SUNDER LUCIOPERCA

/0�1$�'��	Sandre

SYMPHURUS VARIUS

4 5����6Langue

Synaptura cadenati

�20�����$��� �� � � � �����Sole Tigree

SYNODONTIS SP.

)�*��	�$ A�ACat Fish

 .$+a��Catfishes. Upsidedown

����� �$�! �Lizard Fishes

SYnoptura  lusitanica

�20�����$� �� � �� �����
���%Sole Tigree

TENUALOSA ILISHA

%��&	�$ <JHilsha Shad

Therapon puta

!� �"	���$
����������������F

THUNNUS ALALUNGA

���������� � ������ =Albacore

THUNNUS ALBACARES

)��3
��'��$q�(Yellowfin Tuna

)*���

� ��� ! � � �� $
F���Yellowfin Tuna

Thunnus obesus

!� �"	�W��������<�������(Tunas

THUNNUS ORIENTALIS

!� �"	�+�����	���Lobsters

THUNNUS SLBACA
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!�2	���Yellowfin Tune

THUNNUS THYNNIS

4 5��v	�5 ��� =Thon Rouge

THUNNUS THYNNUS

/0�1�5 	�8=Thon Rouge

�������� � � � � ���� =Atlantic Bluefin Tuna

THUNNUS TONGGOL

!�2	�W '�FLongtail Tuna

)��3
��'��) w�Longtail Tuna

)*���

�� ��� �� �� �:�p�U�	���Longtail Tuna

Thunnus tonqqol

#���$�W�<A

TILAPIA ZILLI

 .$@D��Tilapia Zilli

TRACHINOTUS BLOCHII

!� �"	�� <�J ��Abu Salbukh

TRACHINUS SPP

4 5��W�*1Vive

TRACHURUS INDICUS

!� �"	�)�_9Khadra

TRACHURUS TRACHURUS

/0�1
$ �Saurel

���������1Atlantic Horse Mackerel

 .$)$ 9��Atlantic Horse Mackerel

4 5��+��Chinchard

Trichiurus lepturus

 .$u ��Largehead Hairtail

)��3
��'��~��JRibbonfish

TRIGLIDAE

�����|�(Gurnarde, Searobins

TRIGLOPORUS LASTOVIZA

ARAB FISHERY STATISTICS YEARBOOK- VOL.NO.  
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 .$�	�"Streaked Gurnard

Tylosurus crocodilus

!� �"	�I % �-Needle Fishes

 .$+���9Needlefish

UMBRINA CIRROSA

4 5��o�$ %Ombrine

Upeneus doriae

!� �"	�U�$�"���5Yellow Goatfish

Upeneus tragula

!� �"	�U1	$Frackled Goatfish

VALAMUIGL SEHELI

%��&	�e���Mullet

VARIOUS SPECIES

)�*��	�G�AShark

Venus  rosaluna

�20�����$" � ������N�,�	$��Praire

Venus  Verrucosa

�20�����$U�N�,�	�$�� �V�3��"���	Praire

XIPHIAS

 +�,-�Q� ���`Espadon

XIPHIAS GLADIUS

�����f$�*'�� ���h�Q��Swordfish

4 5��Q�� �Espadon
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