
��

�������	


�������	�
������

�� �������	
���
���
���

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

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

�%�����������������������������
�	��������������
����
����	������������&&"�'������������#������������������
���&(�"������������#���������������������������	��&���
	''�&�������������

������������
�������������������
������������������������
���!	�$����������������� �����
��������!&(����������
���#�����������������������(������������������������
�����
���������� ����� ��� 
��������� ������ ����� ����
�����������	��&�)��������*�����!+�+����������)�����
���������
� ��������,� �����
�������� !	!�+��������
����������������	����������������������-��
���
�����
��� 	���� ���� 	��&� ���� ��� �� ������ ��� +"������ ������
�����
����������!��#���������������������������
.��� ��#������������/�����������#�0��1��#���������#
2�����/�����#�3���#�4�����#�2���5��*�#�/�
������#����
6������ 7�������� ��� 6���#� ���� 0�����#� 4�*����#

8��������#� 9������#� ���
�� #� :�� �#� ���
�������7��������������1����#�2����#�;�����������
��
����
�����������������������
�����������������������
 ���� ���  ���#� ����
� �������� ��� ����
� �����
�����������#� �� �� ���� ��������� ����-�������#� ���
������������
���������������������
���������������*
���������������� ����

4��������� ���
��������	��+�����������������������������

	���������������������������
����������#��������������
����������� ��� �������&��<��������� �����
����� ��� ����
�������������!$"�!���������������������������
�������-
��
���
������������������������������ ���������������
!�� ����� ��� ���������
� ��������� ���� ����������� ���
��������������������/�������������#������������������

�%���������������*��-������ �����������3������������#�&
�������������������&���������������2������=������������
����������������/��#�$����<����#������2����-����/��
����!������������>���/��#����������� ��<����������
���������������(�������������	��+������������
�����

2��
��������
�����������������������������%� ��������
�� 
���� $�	� ���� ����� 
������ ����#�������9��
�:��

�<�����������������������������������������������
������������	�&����������
��������������������.�������
<������ ����� ���������� ��� ������� ����������� � 
���
�����?�2���
���� ����2���1���� ������������������


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



�� ��������	�
����������������� ����

�������	

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

Country or territory 2004 2003 2002

Percentage 
change 

2004–2003

Percentage 
change 

2003–2002

Hong Kong (China) 21 984 000 20 449 000 19 144 000 7.5 6.8
Singapore 21 311 000 18 441 000 16 986 010 15.6 8.6
Republic of Korea 14 299 364 13 049 534 11 719 502 9.6 11.3
Malaysia 11 264 389 10 210 145 8 751 567 10.3 16.7
United Arab Emirates 8 661 636 6 955 202 5 872 244 24.5 18.4
Indonesia 5 566 596 5 176 982 4 539 884 7.5 14.0
Brazil 5 058 622 4 230 474 3 570 255 19.6 18.5
Thailand 4 855 827 4 232 685 3 799 093 14.7 11.4
India 4 266 910 3 916 814 3 208 384 8.9 22.1
Philippines 3 673 301 3 468 471 3 324 796 5.9 4.3
Saudi Arabia 3 185 699 2 440 327 1 958 566 30.5 24.6
Oman 2 515 546 2 264 826 1 415 498 11.1 60.0
Panama 2 428 762 1 991 659 1 344 785 21.9 48.1
Sri Lanka 2 220 573 1 959 354 1 764 717 13.3 11.0
Mexico 1 905 944 1 693 791 1 564 541 12.5 8.3
Malta 1 515 423 1 347 539 1 288 775 12.5 4.6
Chile 1 473 542 1 250 126 1 167 876 17.9 7.0
Egypt 1 422 236 1 579 530 1 336 044 -10.0 18.2
Jamaica 1 360 623 1 137 798 1 065 000 19.6 6.8
Argentina 1 251 895 1 025 055  554 796 22.1 84.8
Iran (Islamic Republic of) 1 220 700 1 090 212  805 864 12.0 35.3
Bahamas 1 184 800 1 057 879  860 000 12.0 23.0
Pakistan 1 101 535  787 559  227 000 39.9 246.9
Colombia 1 073 081  995 203  960 723 7.8 3.6
Venezuela  920 884  582 769  780 657 58.0 -25.3
Guatemala  817 260  713 181  360 161 14.6 98.0
Costa Rica  734 088  669 259  602 568 9.7 11.1
Peru  695 577  627 011  631 757 10.9 -0.8
Côte d'Ivoire  670 000  612 546  579 055 9.4 5.8
Ecuador  564 093  521 550  500 471 8.2 4.2
Morocco  560 682  517 549 n.a. 8.3 n.a.
Honduras  555 489  470 567  413 843 18.0 13.7
Dominican Republic  537 317  480 650  541 932 11.8 -11.3
Nigeria  512 610  588 478 n.a. -12.9 n.a.
Uruguay  423 343  333 871  292 962 26.8 14.0
Kenya  404 352  330 748  278 059 22.3 18.9
Lebanon  389 876  305 933  298 876 27.4 2.4
Ghana  383 020  391 113 n.a. -2.1 n.a.
Jordan  358 723  302 927  277 307 18.4 9.2
Senegal  331 191  281 330 n.a. 17.7 n.a.
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Country or territory 2004 2003 2002

Percentage 
change 

2004–2003

Percentage 
change 

2003–2002

Yemen  318 901  155 717  388 436 104.8 -59.9
Cyprus  298 109  255 021  233 400 16.9 9.3
Mauritius  290 118  381 474  198 177 -23.9 92.5
United Republic of Tanzania  260 000  204 000  178 154 27.5 14.5
Cuba  259 328  216 587  214 760 19.7 0.9
Angola  235 411  210 031 n.a. 12.1 n.a.
Sudan  205 511  156 607  129 093 31.2 21.3
Bahrain  193 112  175 870  155 037 9.8 13.4
Reunion  193 008  170 092  162 636 13.5 4.6
Qatar  190 286  164 137  118 183 15.9 38.9
Togo  184 998  166 441  84 783 11.1 96.3
Djibouti  159 359  244 287  178 405 -34.8 36.9
Slovenia  153 347  126 237  114 863 21.5 9.9
Guam  140 803  148 158  140 990 -5.0 5.1
Guadeloupe  116 042  110 073  118 013 5.4 -6.7
Madagascar  105 100  94 867 n.a. 10.8 n.a.
Total 136 963 942 121 460 246 105 202 498 12.8 15.5

Other reported a  698 709 2 591 745 1 861 831 -73.0 39.2

Total reported b
137 662 651 124 051 991 107 064 329 11.0 15.9

World total 336 858 116 299 280 432 276 552 859 12.6 8.2
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2005 2004 2003 2005/2004 2004/2003
Singapore 23.19 21.33 18.41 8.72 15.86
Hong Kong (China) 22.43 21.93 20.82 2.28 5.33
Shanghai 18.04 14.57 11.37 23.82 28.14
Shenzhen 16.20 13.65 10.70 18.68 27.57
Busan 11.84 11.43 10.37 3.59 10.22
Kaoshiung 9.47 9.71 8.81 -2.47 10.22
Rotterdam 9.30 8.30 7.10 12.05 16.90
Hamburg 8.05 7.03 6.14 14.51 14.50
Dubai 7.62 6.43 5.15 18.51 24.85
Los Angeles 7.48 7.32 6.61 2.19 10.74
Long Beach 6.71 5.78 4.66 16.09 24.03
Antwerp 6.48 6.06 5.44 6.93 11.40
Quingdao 6.31 5.14 4.24 22.76 21.23
Port Klang 5.54 5.24 4.80 5.73 9.17
Ningbo 5.19 4.00 2.77 29.75 44.40
Tianjin 4.81 3.81 3.01 26.25 26.58
New York 4.80 4.45 4.04 7.87 10.15
Guangzhou 4.68 3.31 2.76 41.39 19.93
Tanjung Pelepas 4.17 4.02 3.50 3.73 14.86
Laem Chabang 3.81 3.62 3.18 5.25 13.84
Total top 20 186.12 167.13 143.88 11.36 16.16

Percentage changeMillions of TEUsPort
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