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Mercancías cargadas 
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38,7%

Mercancías descargadas

P aíses 
so cialis tas  

de A sia
10,3%

Euro pa 
o riental

1,1%

P aíses en 
desaro llo

30,4%

P D EM
58,2%
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ZAMBIA MOZAMBIQUE

MADAGASCAR
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Océano Índico 

LESOTHO

NAMIBIA

ANGOLA 

Atlántico Sur 
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Occidental

Mar Rojo 

UGANDAREPÚBLICA 
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REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
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GAMBIA

SUDÁFRICA 

CÔTE 
D'IVOIRE GHANA
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