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Note: This publication may be partially or completely reproduced 
for educational and non-profit purposes without express consent of 
the Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC), 
always citing the source of the information. CP/RAC would 
appreciate receiving a copy of any publication where this material 
was used as a source. It is prohibited to use this information for 
commercial purposes or for sale without written consent from 
CP/RAC.  
 
The denominations used in this publication and the presentation of 
material in the same do not imply the expression of any opinion by 
CAR/PL relating to legal status of a country, territory or area, or its 
authorities or respecting its borders and limits.  
 
If there is any study point which can be improved or if there is any 
inaccuracy, please let us know.  

 
The CP/RAC, based in Barcelona-Spain, was established in 1996. 
Its mission is to promote mechanisms leading to sustainable 
consumption and production patterns and sound chemicals 
management in Mediterranean countries. The CP/RAC activities 
are financed by the Spanish Government once they have been 
submitted and approved by the Contracting Parties to the 
Barcelona Convention and by the Bilateral Monitoring Commission 
made up of representatives from the Spanish and Catalan 
Governments. 
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d Good knowledge of life-cycles, reproductive effort, successful reproduction and recruitment of larvae,

contribution of asexual reproduction and regeneration in keeping up populations;

d Good characterization of the genetic structuring of populations permitting the flow of genes between them,

and the dispersion capacities of the propagules, to be assessed;

d Tools enabling the possibilities of adaptation to the stress generated by overall change in the Mediterranean

to be appraised, whether this means physiological adjustments (phenotype plasticity) or microevolutive

processes.
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d Widen the base of knowledge, and study the effects that can result from other variables linked to climate

change: modifications of rainfall regimes, currents, biogeochemical equilibria;

d Develop predictive models that incorporate aspects of the life-history features of sensitive species, intra-

and inter-specific competition, or prey/predator relationships;

d Improve the visibility of Mediterranean marine biodiversity conservation issues in the context of climate

change;

d Develop economic indicators to measure the consequences of modifications of biodiversity for the human

activities that it underpins;

d Give assistance to the developing countries to assess their vulnerability in the face of climate change;

d Develop correct ecological engineering;

d Reduce other sources of disturbance to marine biodiversity, minimize the fragmentation of habitats, and

facilitate dispersion by maintaining connectivity between populations;

d Protect relic systems (not impacted at all, or little impacted) by putting them into reserves.
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YEAR CPUE
(Kg/day)

TOTAL QUANTITY
(TONS)

TOTAL VALUE
(US$ MILLION)

2006 24.3 3462 10.7

2007 14.85 2623 36.3

(���� "	 ����������	��$�3��%������	����(�#����++��������(�������$��	��.�	���G���� ����	
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����	���������	�	�������	���


�����������������	��	��������

Species Catch (Kg) Price (US$) Value (US$)
Spicara maena 244,783 0.83 205,482
Diplodus sargus
sargus 209,613 4.51 946,596

Siganus rivulatus 188,128 4.81 905,801
Pagellus erythrinus 145,280 11.63 169,073
Crab 123,983 2.98 369,487
Lichia amia 97,720 5.36 524,320
Euthynnus alletteratus 85,643 1.92 164,511
Siganus luridus 81,654 4.82 394,192
Seriola dumerili 47,037 14.91 701,659
Boops boops 43,153 3.97 171,321
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(�����#	 ������*%�$������$�3��%������+(���������	��$��	��������	��������F ���0��%�$&����	

���������$���	������	�+����, �������	�� ����	�������!	"##$	%&��'�(()))�������������� (*

Country Imports (Kg) Imports (US$)
Turkey          2,291,284.00        5,772,799.00
Egypt          1,061,042.00        2,786,150.00
United Kingdom             496,887.00        3,030,980.00
Senegal             292,898.00        1,018,236.00
United Arab Emirates             182,574.00 836,471.00
Norway             181,385.00        1,103,309.00
Oman             145,131.00          628,913.00
Mauritania        132,033.00          448,732.00
Tunisia 27,597.00 95,272.00
India               11,520.00            39,311.00
Pakistan               10,020.00            33,333.00
Yemen                 8,232.00            27,671.00
France                 4,148.00            79,370.00
Uganda                 2,270.00              9,841.00
Belgium                 1,913.00            39,760.00
Ivory Coast                 1,800.00              7,361.00
Netherlands            1,741.00            36,667.00
Reunion                   450.00              4,716.00
Libyan Arab Jamahiriya                   345.00              1,127.00
Japan                   132.00              4,973.00
Australia    124.00              6,001.00
Canada                     98.00              2,126.00

(���� $0< ������*%�$������$�3��%������+(��������G�$����	��������F ��0��%�$&����	���������H���	��

���	�+����, 	�������	�� ����	�������!	"##$	%&��'�(()))�������������� (*

Country Imports (Kg) Imports (US$)
Armenia               1,947,962.00               2,373,604.00
United States               1,474,314.00               1,735,341.00
Morocco               1,419,063.00               1,089,806.00
United Arab Emirates               1,142,314.00               1,395,922.00
Argentina                  960,981.00               1,169,428.00
Oman                  659,331.00                  638,654.00
Mauritania                  555,701.00      631,797.00
India                  523,228.00                  530,906.00
Spain                  402,207.00                  460,482.00
Indonesia                  348,852.00                  280,169.00
Uruguay                  250,210.00                292,802.00
Chile                  104,941.00                   97,938.00
South Africa                  104,018.00                  146,638.00
China                   74,166.00                  100,013.00
Netherlands     72,852.00                   81,266.00
Italy                   55,999.00                   77,864.00
Sierra Leone                   44,560.00                   44,264.00
Greece                   40,144.00                   56,033.00
Senegal                   37,017.00                   38,991.00
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Republic of Korea                   26,285.00                   31,124.00
Turkey                   25,000.00                   34,615.00
Saudi Arabia                   21,000.00       14,395.00
Ireland                   15,768.00                   12,863.00
Pakistan                     5,526.00                   21,783.00
Philippines                     4,250.00                   48,471.00
Japan                     3,169.00                   42,727.00
Gabon                     2,861.00                     2,396.00
Yemen                     2,538.00                     2,762.00
New Zealand                        581.00                     1,500.00
Norway                   407.00                     3,445.00
France                        300.00                     3,630.00
Denmark                        254.00                   14,630.00
Bahrain                        190.00                     2,169.00
Sri Lanka                        156.00                     2,229.00
Canada                          28.00                        643.00
Thailand                          18.00                        516.00
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9AA:/9.� www.accobams.org

A/' www.cbd.int

A)��. www.ciesm.org

A)E�9. www.ciheam.org

'���� 7�.���$� www.defra.gov.uk/marine

������	����� ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

�9: www.fao.org

���%+������	���%�%��5 www.forumforthefuture.org.uk/docs/publications/217/fishgood.pdf

����$�����	����� www.friendofthesea.org

-�A. www.gfcm.org/gfcm

-�������	 www.globefish.org
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oceans.greenpeace.org/en/our-oceans

)AA9� www.iccat.int/en

)�A� www.iucn.org

.��/�� www.marbef.org

.���$���������	�(�A�%$��� www.msc.org

.���$���������	�(�A�%$��� www.msc.org
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www.maweb.org/en/index.aspx

:A�9�9 www.oceana.org
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�� www.oneplanetliving.org

6��7�(� www.rac-spa.org

6�&��$���9���3����A�$�������
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www.cprac.org

����9��%$�������@��� www.seaaroundus.org

����	���� www.seachoice.org

�������A	����� www.seafoodchoices.org

������� www.slowfood.com

�%����$ www.sustainweb.org
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www.ejfoundation.org
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www.fishonline.org

�	���������A	������9����$�� www.seafoodchoices.com

���� www.unepmap.org
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www.wwf.org.uk/researcher/issues/livingseas/0000000020.asp


�������	 www.worldwatchorg
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