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Regions/groupings b 2002 2003 2004 2005 c

World 1.8 2.7 4.1 3.6
Developed countries 1.2 2.0 3.1 2.7

 of which:
United States 1.6 2.7 4.2 3.5
Japan 0.1 1.8 2.3 2.7
European Union 1.2 1.2 2.5 1.6

of which:
Germany 0.1 -0.2 1.6 0.9
France 1.2 0.9 2.3 1.2
Italy 0.4 0.3 1.2 0.0
United Kingdom 2.0 2.5 3.2 1.7

Developing countries 3.8 5.1 7.0 6.2
Developing economies, excluding China 2.6 3.9 6.2 5.3
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2003 2004 2005 2003 2004 2005
5.0 9.5 6.0 World n.a. n.a. n.a.
3.0 8.0 6.0 North America 5.5 10.5 6.5
0.9 7.0 3.5 European Union (25) 1.8 6.0 2.5
n.a. 7.0 7.5 Africa and Middle East n.a. 13.5 12.0
4.5 12.5 10.0 Latin America 1.6 18.5 14.0
n.a. 14.0 9.5 Asia 11.1 14.0 7.5
n.a. 10.5 1.0 Japan n.a. 7.0 2.5
n.a. 24.0 25.0 China n.a. 21.5 11.5
n.a. 13.0 4.5 Commonwealth of Independent States 10.9 16.0 16.5

Exports Countries/regions Imports
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Year

million 
tons % change

million 
tons % change

million 
tons % change

million 
tons % change

1970  1 442  1 124   448  2 566
1980  1 871  1 833   796  3 704
1990  1 755  2 253   968  4 008
2000  2 163  3 821  1 288  5 983
2002  2 139  3 981  1 352  6 120
2003  2 226 4.1  4 274 7.4  1 475 9.1  6 500 6.2
2004  2 318 4.1  4 528 5.9  1 587 7.6  6 846 5.3
2005 b

 2 422 4.5  4 687 3.5  1 701 7.2  7 109 3.8

Tanker cargo Dry cargo Total (all goods)
of which  main bulk 

commodities b Total
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Year

Crude Products c Crude Products c

1970  1 109.0   232.0  1 162.0  2 504.0  1 101.0   298.0  1 131.0  2 529.0
1980  1 527.0   344.0  1 833.0  3 704.0  1 530.0   326.0  1 823.0  3 679.0
1990  1 287.0   468.0  2 253.0  4 008.0  1 315.0   466.0  2 365.0  4 126.0
2000  1 664.7   497.8  3 820.6  5 983.2  1 728.2   541.7  4 003.4  6 273.3
2002  1 630.0   508.6  3 981.0  6 119.6  1 695.6   539.5  4 089.9  6 325.0
2003  1 695.4   530.9  4 273.7  6 500.0  1 754.5   536.8  4 306.4  6 597.7
2004  1 783.4   534.2  4 527.9  6 845.5  1 807.8   557.1  4 528.5  6 893.4
2005  1 856.6   565.3  4 686.8  7 108.7  1 853.5   572.6  4 695.9  7 122.0

1970   42.6   12.7   44.7 100.0 43.5   11.9 44.6   100.0
1980   41.2   9.3   49.5 100.0 41.6   8.9 49.5   100.0
1990   32.1   11.7   56.2 100.0 31.9   10.8 57.3   100.0
2000   27.8   8.3   63.9 100.0 27.5   8.6 63.8   100.0
2002   26.6   8.3   65.1 100.0 26.8   8.5 64.7   100.0
2003   26.1   8.2   65.7 100.0 26.6   8.1 65.3   100.0
2004   26.1   7.8   66.1 100.0 26.2   8.1 65.7   100.0
2005   26.1   8.0   65.9 100.0 26.0   8.0 65.9   100.0

Country group

World total

World total
Percentage share of trade by country groups

Trade in millions of tons

Goods loaded Goods unloaded
Oil Dry cargo Total all 

goods
Oil Dry 

cargo
Total all 

goods
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Year

Crude Products c Crude Products c

1970   2.0   27.1   60.0 31.1 80.4   79.6 79.1   79.9
1980   6.3   25.5   64.7 37.0 72.0   79.5 67.8   70.5
1990   13.4   32.6   63.4 43.8 72.5   81.4 61.7   67.3
2000   5.2   22.2   60.6 42.0 68.3   52.0 60.4   61.8
2002   5.5   23.1   57.4 40.7 67.7   50.9 58.7   60.4
2003   5.6   21.9   54.7 39.2 68.2   51.3 57.7   60.0
2004   5.4   21.9   54.2 38.9 67.5   50.9 56.6   59.0
2005   5.2   21.5   54.0 38.7 66.9   50.5 55.6   58.2

1970   3.4   8.0   6.9 5.6 1.2   1.0 3.8   2.3
1980   3.6   14.6   5.2 5.4 2.3   0.4 6.0   4.0
1990   4.6   11.8   3.8 5.0 2.6   0.3 5.8   4.1
2000   5.5   8.9   4.1 4.9 0.5   0.4 1.9   1.4
2002   5.6   8.2   4.4 5.0 0.6   0.6 1.6   1.3
2003   6.9   8.3   4.1 5.2 0.6   0.6 1.5   1.2
2004   7.0   8.3   4.0 5.1 0.6   0.6 1.5   1.2
2005   7.1   7.9   3.9 5.0 0.6   0.6 1.5   1.2

1970 - -   1.2 0.5 0.5   0.1 2.0   1.2
1980   1.4   1.7   1.0 1.2 1.4   1.6 4.0   2.7
1990   2.7   0.9   2.0 2.0 0.3   0.3 3.4   2.1
2000   1.0   1.1   6.5 4.6 4.1   4.1 7.2   6.1
2002   1.1   2.1   7.3 5.2 4.1   4.7 9.1   7.4
2003   1.1   2.3   8.6 6.1 4.9   5.5 10.4   8.5
2004   1.2   2.7   9.5 6.8 5.7   6.1 11.6   9.6
2005   1.2   2.9   10.2 7.3 6.2   6.6 12.4   10.3

1970   94.6   64.9   31.9 62.8 17.9   19.4 15.1   16.6
1980   88.7   58.2   29.0 56.3 24.3   18.5 22.3   22.8
1990   79.6   54.7   30.8 49.2 24.6   18.0 29.1   26.5
2000   88.3   67.8   28.7 48.6 27.2   43.6 30.5   30.7
2002   87.8   66.5   30.9 49.0 27.6   43.8 30.6   30.9
2003   86.3   67.5   32.6 49.5 26.2   42.6 30.4   30.3
2004   86.5   67.1   32.4 49.2 26.2   42.4 30.4   30.3
2005   86.5   67.6   32.0 49.0 26.3   42.4 30.5   30.4
1970   25.5   2.4   9.1 15.2 1.7   4.7 3.6   2.9
1980   19.0   1.5   5.6 10.8 4.0   2.9 4.7   4.2
1990   24.1   7.6   4.3 11.2 5.6   2.3 4.3   4.5
2000   17.9   6.9   1.6 6.6 3.2   3.2 3.3   3.3
2002   17.9   6.8   1.6 6.4 2.9   3.2 3.4   3.2
2003   17.7   6.8   1.5 6.2 2.9   3.1 3.2   3.1
2004   17.5   6.9   1.5 6.1 2.9   3.0 3.2   3.1
2005   17.6   6.6   1.4 6.1 2.9   3.0 3.1   3.1

Country group

Central and
 Eastern

 Europe d

DMECs

Socialist
 countries of

 Asia e

Developing
 countries

Percentage share of trade by country groups

of which:
Africa

Goods loaded Goods unloaded
Oil Dry cargo Total all 

goods
Oil Dry 

cargo
Total all 

goods
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Year

Crude Products c Crude Products c

1970   12.2   35.4   13.8 16.0 10.5   5.6 4.4   7.2
1980   12.4   28.4   13.2 14.3 13.3   4.9 5.4   8.7
1990   13.3   11.9   13.2 13.1 5.7   3.8 4.0   4.5
2000   15.2   18.8   10.5 12.5 5.5   9.9 5.3   5.7
2002   15.6   18.4   11.1 12.9 5.6   9.8 4.2   5.1
2003   14.7   19.7   12.8 13.8 5.5   9.0 4.6   5.2
2004   14.8   18.7   12.5 13.6 5.4   9.0 4.5   5.1
2005   15.0   21.0   12.3 13.7 5.6   9.1 4.5   5.2
1970   56.9   27.0   8.1 31.3 5.5   8.5 6.7   6.4
1980   57.3   28.1   9.7 31.0 6.9   9.8 12.0   9.7
1990   42.2   34.9   12.6 24.7 12.6   10.9 19.9   16.6
2000   54.9   41.6   16.2 29.1 18.1   29.0 21.5   21.2
2002   54.0   40.8   17.7 29.3 18.6   29.3 22.6   22.1
2003   53.7   40.6   17.9 29.1 17.4   29.0 22.2   21.5
2004   53.9   41.0   18.0 29.1 17.6   28.9 22.4   21.6
2005   53.7   39.6   17.8 28.9 17.5   28.8 22.5   21.7
1970 - - - - -   0.1 0.1 -
1980 - - - - -   0.2 - -
1990 -   0.2   0.3 0.2 0.7   0.5 0.8   0.7
2000   0.0   0.4   0.4 0.3 0.4   0.4 0.3   0.3
2002   0.0   0.5   0.4 0.3 0.4   0.4 0.3   0.3
2003   0.0   0.4   0.4 0.3 0.4   0.4 0.3   0.3
2004   0.0   0.4   0.4 0.3 0.4   0.4 0.2   0.3
2005   0.0   0.4   0.4 0.3 0.4   0.4 0.2   0.3
1970 -   0.1   0.8 0.4 -   0.5 0.3   0.2
1980 -   0.2   0.5 0.2 0.1   0.7 0.2   0.2
1990 -   0.1   0.4 0.2 -   0.5 0.1   0.2
2000   0.2   0.0   0.1 0.1 0.0   1.1 0.1   0.2
2002   0.3   0.0   0.1 0.1 0.0   1.1 0.1   0.2
2003   0.2   0.0   0.0 0.1 0.0   1.1 0.1   0.2
2004   0.2   0.0   0.0 0.1 0.0   1.1 0.1   0.2
2005   0.2   0.0   0.0 0.1 0.0   1.1 0.1   0.2

Country group

Europe

Asia

Oceania

Americas
Percentage share of trade by country groups

Goods loaded Goods unloaded
Oil Dry cargo Total all 

goods
Oil Dry 

cargo
Total all 

goods
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����	��������	��?��	�����,��������	���������	����	��
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�-0�	��	%55& 	���������	�����	��	���	�������	���(	:���
��	9����	:������(	������	=7 4	�������	�-0�(	�����	��
���	��������	��������	��������	���	����	���	����	����
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���	 ��������	 ��	����	 ������	& %	�������	�-0� 	:�
�����	��	���	�������	���	����	-�����	��	9����	:������
������	 7 4	 �������	 �-0�	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������
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�������������	�����	��	���������	�������	��	���	��	���� 

9����L�����	 ������	 ���	 ����������	 �����	 ��?��
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�����	 ���	 ��������	����	��	 ��	%5=% 	:	������	��
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����	 ���������	 ���	 ��	��	 ���	2����	 ������	 ��	 ��	 ��
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�������	�������	��	-�����	����	&<% A	�������	����
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��������	��	���	���	-��� 	���	�����	��	:������	���������
���������	 ��	 �'�����	 ��	 ����	 ���	 1=> 6	 ���	 ����3	 ���
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Crude Products

Crude 
plus 

products
1970 5 597  890 6 487 1 093  481  475 2 049 2 118 10 654
1975 8 882  845 9 727 1 471  621  734 2 826 2 810 15 363
1980 8 385 1 020 9 405 1 613  952 1 087 3 652 3 720 16 777
1985 4 007 1 150 5 157 1 675 1 479 1 004 4 480 3 428 13 065
1990 6 261 1 560 7 821 1 978 1 849 1 073 5 259 4 041 17 121
2000 8 180 2 085 10 265 2 545 2 509 1 244 6 638 6 790 23 693
2002 7 848 2 050 9 898 2 731 2 549 1 241 6 879 7 395 24 172
2003 8 390 2 190 10 580 3 025 2 810 1 273 7 454 7 810 25 844
2004 8 910 2 325 11 235 3 415 2 965 1 325 8 065 8 335 27 635
2005 9 270 2 435 11 705 3 720 3 140 1 380 8 610 8 730 29 045

Year Oil Iron ore World 
total

Coal Grain a Five main 
dry bulks

Other dry 
cargoes 
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