
��

�������	


����������	��
����������

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

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

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

�������	

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������� ������
���������������������������!����"������������� ���
��� � ���������� �����������������������������������
������������#����������������$�������%�&������������
����������������� ������������ �������� ����� ����"

'��	

(������� ������������ ������������������������
�������� ��� �����)� �� ��� �������� �)���������������
������� ������������ ������������&�������� ��� ��� 
���*�������+���������� ���!���� ��� �)� ��� ���������
�� �������,��������������-����# �������.��������
�����"

�� ��
��	� �	������ 	����

��������� ���)����	

��!����� �&����������� �����
�!����"�#�������/0���������������������������������

��������������������������������������������������
��������������������� ���������!���������������
)���"�1�������&�����23��453���!��������� �6

�� 078� ���� ��� �������� ���� ������9�� ����#��� �&
������� ������ ���)���� ��	�:������ ���������0:

���� 	0
� ����������)"� 1��� ����&� ���� ����);��9��
��������������� ��� �/
:� ��	6(����� �����������
����������&������������������!��� ��������������
<���� �/		���	67"�,�������&�����������������&
����������9�� ����������� ��� �������� �������� ���
	

�� !���� ��!��� ���� ����� ����������� ��� ��
�������������� �������������������)���"

#��������������������������	

�������������������
��� �������� �&���� ������ �������� !���� ����!� ��
���������������������������	

7"�+���23��453��
��������������0

�����������������)����!�������
���� ����� ��!�� ��� � ��� �������� ��� ��� ��������
)���"� +��� =��9 �&� ����#��� �&� ������� ��
���������!����0�:�����080�����������)����������
�������!�����������������������������������)���"
>���);��9�� ������� ��������� ��� �������� ����&� ��
	:0�����	

�������������������������������������
��� ��������� )���"� ���)� ������ ������� ��������� �
 ����� ��������� ��� ����������� ����&�� ��� �	6/� �
	6:����	

�"



�� ��������	�
���������������������

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

���������������?���������	

������������������� ���
�&�����������)�����������������������������������?�����
���������������)���"�#��������������������)�������
���������������������� ������������$������.��������
*�����������@�����������������������������4��������
��� -����# ������!����,=:7��,=:
��,=:0� ���
,=(:�����������)"�'����������!���� ������)��������
�������������������������)����������������������������)
%�)"� 1!�� ��&����� ��������� ��� �&��� ��� ���
� ����� �����������+������)���� ��� ����� �� .����"

����)� ��� ��� ���� '�� ���� ������������������ �
,=0	
�������	�
�


������������������!����������)
������� ��� �������!���� ���%����"� A)� ��� ���� ��
+������)���� ������������������$�������%���������
	���


� ������,=078�!����������)�����!���� ����"
+�������������� �� ���*�����������@����� ���+������)
�����!�����������B�>)���������������&�������� �
����	(	�


�������,=0(�������������)���� ��;%����"
#��� ������������� ��������������������������������
!��!���� ������� ��� �� �� ���"��==#� ��������
'���
�!���	���� �� ���� ��������� ���	6
�


� ���� ���
,=0/
�!�������������5@4���������!�����'���������

1�����/0

��
��	� �	������ �
������ ���������
�(��
���� �������"

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

>200 120-200 70-120 25-70 clean Dirty Index Clean Index
2004
October   195   285   355   320   263  2 081  1 063
November   276   342   374   433   390  2 974  1 780
December   216   240   268   378   367  2 689  1 753
Average   144   195   229   287   283  1 779  1 225
2005
January   80   170   210   307   322  1 812  1 588
February   135   165   181   233   267  1 401  1 303
March   96   162   195   255   289  1 587  1 304
April   85   124   157   212   274  1 308  1 276
May   75   137   191   271   253  1 331  1 157
June   61   126   157   267   253  1 235  1 030
July   83   108   144   248   243  1 194  1 127
August   69   107   133   190   211  1 099   981
September   82   120   154   244   350  1 104  1 290
October   109   186   249   376   385  1 532  1 815
November   179   225   269   358   312  2 174  1 801
December   149   257   257   286   284  2 147  1 296
Average   100   157   191   271   287  1 494  1 331
2006
January   112   163   193   314   342  1 945  1 565
February   116   168   176   267   282  1 672  1 378
March   86   127   163   204   225  1 098   979
April   63   108   133   208   213   985   818
May   79   132   158   217   241  1 090  1 118

Lloyd’s Shipping Economist Baltic Tanker
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Period
2003 2004 2005 2003 2004 2005

January 263 536 506 185 553 677
February 259 585 481 156 613 715
March 272 579 530 151 451 565
April 292 519 507 203 558 624
May 310 439 440 230 533 552
June 292 385 373 304 401 412
July 307 416 313 273 478 342
August 307 458 290 276 562 285
September 317 471 328 294 514 352
October 409 499 379 337 503 391
November 448 538 346 309 544 376
December 489 592 320 360 701 332
Annual average 331 501 401 257 534 469

Dry cargo tramp time-charter a

(1972 = 100)
Dry cargo tramp trip-charter �

(1985 = 100)
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Year Broken up TEUs Additional TEUs Fleet TEUs Orders TEUs

2004   30   622  6 437  1 995
2005 --   778  7 165  1 652
2006 --   955  8 120  4 259
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Ranking Operator Country/territory No. of 
ships in 

2005

TEU 
capacity in 

2005

TEU 
capacity in 

2004
1 A.P. Moller Group Denmark   399 1 005 554  900 509
2 MSC Switzerland   264  713 808  618 025
3 P&O Nedlloyd UK/Netherlands   165  490 435  426 996
4 Evergreen Taiwan Province of China   150  450 927  437 618
5 CMA-CGM Group France   192  426 994  373 191
6 NOL/APL Singapore   106  322 520  295 321
7 China Shipping China   108  304 788  236 079
8 COSCO China   116  299 961  253 007
9 Hanjin/DSR-Senator Republic of Korea/Germany   77  296 938  284 710

10 NYK Japan   107  287 137  265 192
Subtotal  1 684 4 599 062 4 090 648

11 OOCL Hong Kong (China)   68  236 018  216 527
12 CSAV Chile   88  231 419  190 143
13 MOL Japan   72  226 105  213 195
14 K Line Japan   74  219 560  195 750
15 Hapag Lloyd Germany   57  215 694  186 610
16 Zim Israel   90  210 407  196 420
17 Hamburg-Sud Germany   86  191 333  131 713
18 Yang Ming Taiwan Province of China   68  189 939  168 006
19 CP Ships Group Canada   76  179 209  196 317
20 Hyundai Republic of Korea   37  142 257  139 243

Total top 20  2 400 6 641 003 5 924 572
----- 9 355 000 8 835 000 World fleet estimated at 1 July 2005 and 2004
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Asia–         
United States

United States– 
Asia

Europe–
Asia

Asia–
Europe

United States– 
Europe

Europe– 
United States

2004
First quarter 1 850  802  733 1 686  778 1 437
Change (%) -2.2 -1.0 -2.8 1.4 -6.7 -2.2
Second quarter 1 863  819  731 1 738  788 1 425
Change (%) 0.7 2.1 -0.3 3.1 1.3 -0.8
Third quarter 1 946  838  735 1 826  810 1 436
Change (%) 4.6 2.3 0.5 5.1 2.8 0.8
Fourth quarter 1 923  806  769 1 838  829 1 471
Change (%) -1.1 -3.8 4.6 0.6 2.3 2.4
2005
First quarter 1 867  800  801 1 795  854 1 514
Change (%) -2.9 -0.7 -4.2 -2.3 3.0 2.9
Second quarter 1 845  781  821 1 794  872 1 611
Change (%) -1.2 -2.4 2.5 0 2.1 6.4
Third quarter 1 906  815  815 1 778  918 1 691
Change (%) 3.3 4.3 -0.7 -0.9 5.3 5.0
Fourth quarter 1 878  815  825 1 709  983 1 769
Change (%) -1.5 0 1.2 -3.9 7.0 4.6
2006
First quarter 1 836  818  793 1 459  985 1 832
Change (%) -2.2 0.3 -3.9 -14.6 0.2 3.6
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Asia–USA USA–Asia Asia–Europe Europe–Asia USA–Europe Europe–USA
2004 12.4 4.2 8.9 5.2 1.7 3.2
2005 13.9 4.3 9.9 5.6 1.8 3.3
% change 12.1 2.4 11.2 7.7 5.9 3.1

Year Trans-Pacific Asia-Europe Transatlantic
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Operator Mid-2005 Mid-2004
Grand Alliance 22.2 23.6
Maersk Sealand 12.5 14.5
New World Alliance 10.7 11.9
CMA CGM / Norasia and others 9.7 5.6
K Line and Yang Ming 6.8 7.5
TOTAL 61.9 63.1
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Month
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

January 96 93 96 91 88 89 101 98 101
February 96 93 95 91 88 88 100 98 102
March 101 96 95 94 92 88 107 101 102
April 107 100 98 100 96 91 114 104 105
May 99 99 103 92 96 97 105 103 108
June 101 99 108 90 95 101 111 103 114
July 103 100 108 97 97 102 107 103 115
August 104 100 106 99 97 100 109 102 111
September 104 100 106 99 98 100 108 102 112
October 102 100 109 96 96 102 107 104 116
November 100 96 111 96 90 104 105 101 118
December 96 94 110 92 89 103 100 100 117
Annual
 average

101 98 104 95 94 97 106 102 110

Overall index Homebound index Outbound index
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Commodity Route
1970 1980 1990 2003 2004 2005

Rubber Singapore/Malaysia–Europe 10.5 8.9 15.5 8.3 7.5 8.0
Jute Bangladesh–Europe 12.1 19.8 21.2 29.0 27.6 30.5
Cocoa beans Ghana–Europe 2.4 2.7 6.7 3.3 3.7 4.0
Coconut oil Sri Lanka–Europe 8.9 12.6 n.a. 11.5 10.1 12.7
Tea Sri Lanka–Europe 9.5 9.9 10.0 7.8 8.6 9.2
Coffee Brazil–Europe 5.2 6.0 10.0 6.8 6.5 5.7
Coffee Colombia (Atlantic)–Europe 4.2 3.3 6.8 3.9 2.3 3.1
Coffee Colombia (Pacific)–Europe 4.5 4.4 7.4 4.8 2.6 4.1

Freight rate as percentage of price a
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Value of imports

(c.i.f)
World total 108.4 3 610.7 3.7
Developed market-economy countries 65.2 2 622.7 2.9
Developing countries-total 38.1 683.4 6.7
     of which in:
     Africa 7.6 85.2 9.4
     America 6.1 132.5 5.1
     Asia 22.7 434.7 6.9
     Europe 1 4 26.0 6.9
     Oceania 0.3 5.0 12.3
World total 203.8 6 633.0 3.6
Developed market-economy countries 119.9 4 483.9 2.9
Developing countries-total 68.6 1 457.0 5.9
     of which in:
     Africa 8.2 100.4 9.8
     America 16.1 389.2 4.2
     Asia 43.6 941.8 6.5
     Europe 0.5 20.2 2.8
     Oceania 0.2 5.4 15.8
World total 232.0 7 684.8 3.6
Developed market-economy countries 128.4 5 067.1 2.9
Developing countries-total 74.9 1 586.5 6.1
     of which in:
     Africa 10.1 128.3 10.0
     America 14.8 365.8 4.1
     Asia 49.0 1 053.3 6.7
     Europe 0 8 32.3 2.6
     Oceania 0.2 6 .8 15.6
World total 270.8 9 244.7 3.6
Developed market-economy countries 157.7 5 928.4 3.0
Developing countries-total 75.8 1 945.2 5.9
     of which in:
     Africa 9.9 151.5 9.9
     America 18.1 432.4 4.3
     Asia 46.6 1 314.1 6.5
     Europe 1.0 39.5 2.8
     Oceania 0.2 7.5 15.4

Year Country group Estimate of total 
freight costs 

imports

Freight costs as a 
percentage of 
import value

1990

2000

2003

2004
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