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Subsistence fisheries 
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B. Employment figures (Source: Sauer et al., 2003a) 
�
3����	�)!	$��� ���	�������	���
���

� !�
��	 5���(	 6��
�	

���6�#��0������ �%!� �	�� !$�

D6��#��0������ �%%� �%�� ���

,��0���� ���� *		� !* �

.���������� �*!� ��� %��

D6��D�������� ��!� % 	� !���

�������� ��$�	� ��!*!� �$!�

#��������� $��$$� !�	%*�  *��

.���4������� �� ��� ��$**� !	*�

.���#��0������ $ %� !�$� %	�

+���;���D6��� !�%%	� !�*��� ! $�

?�������D6��� *%$� *$*� $��

�9����� !���	� ��%�%� !�%�

5�����6�#�������� ��*%*� ��$ %� !���

������6�#�������� !��� !�	� 	�

,�3��.�3��� �	!� �!�� �$�

.=.�#�� � ��*$� �	�$		� !�*���

	
3����	� !	$��� ���	������� 	���
���
� !�
��	 5���(	 6��
�	

���6�#��0������  �!$	����� *���	����� ���*������

D6��#��0������ $%�*%������ $����!�����  � � �����

,��0����  %��%������ $��	������� !��%%������

.���������� ��!	������ 	��� ����� 	�	$	�����

D6��D�������� $���*������ !��	$ ����� ��%�	�����

�������� $%�!������� $��$!	�����  ��  �����

#���������  ��*!!����� 	��	*������ !���%!�����

.���4������� 	$�*!	����� $$� � ����� ����������

.���#��0������ �%��		����� �����������  �%		�����

+���;���D6��� �%$�*� ����� �	$� *!����� !���$	�����

?�������D6��� ���*������� � �	�	����� $��!	�����

�9����� %��$*������ *	� �	����� � � %	�����

5�����6�#�������� 	$� $������ $!��*	����� ���	�	�����

������6�#�������� �� *	����� ���$	����� %!������

,�3��.�3��� %��������� *��������� !���������

.=.�#��  		�$�	����� 	�*���	����� �*��$�������

	
	



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

� ?

3����	�+!	���������	���	
��
����	�������	���
��	�� ����� ��
	&�� ����(	��	����	
���������		 &��
���	 !�
��	 5���(	 6��
�	

���6�� *� �!�� ��*� �*�

D6��� !!� 	�%��� 	�*�!� !� �

,��0���� ��� $� �	� $�*% � ����

�������� $�  �� *	�  �

#��������� !�� %���  	�� %%�

�9����� *� ��	� ��	� ���

���6�#�������� ��� ��$! � ��! !�  	�

,�3���� �� * � $�� !*�

.=.�#�� %�� ����% � ���$**� *!��

�
�
3����	�7�	���������	���	
��
����	���� ��� 	���
��	
�
��	�� ����� ��
	����� �	&�� 	1���(	��	�����
�3*78 +19		 &��
���	 !�
��	 5���(	 6��
�	

���6�� *� !��������� !��� ����� %�!�����

D6��� !!� !�	��� ����� �����$������ !$��  �����

,��0���� ��� �	�� 	����� % � $������ ��!! �����

�������� $� !�	� ����� ����	�����  �!�����

#��������� !�� �����������  �!% ����� $�%$!�����

�9����� *� !�� 	����� ��%*������ $� �����

���6�#�������� ��� $��!		����� $!�%$ ����� *�*�������

,�3���� �� $�*� ����� ���$	����� !�$�!�����

.=.�#�� %�� $	���� ����� $�$�	 !����� 		� $	�����

	
�
�



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

� (�

�

C. Commodity trade in marine resources, 1990–2006 
(Source: FAO Fishstat Plus) 
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