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Country/regional grouping

Geographical Economic
1995– 
2004

2001 2002 2003 2004 2005

(a) West Africa
Benin C LDC 5.2 5.0 6.4 5.5 2.7 3.9
Burkina Faso LLC LDC 5.3 5.7 4.6 8.0 4.8 3.5
Cape Verde I DC 7.1 4.7 4.9 5.3 5.5 6.3
Côte d'Ivoire C 1.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.0
Gambia C LDC 4.8 5.8 -3.2 6.7 7.1 4.7
Ghana C 4.4 4.2 4.5 5.2 5.2 5.8
Guinea C LDC 3.7 3.8 4.2 1.2 2.6 3.0
Guinea-Bissau C LDC -1.9 0.2 -7.2 0.6 1.0 2.3
Liberia C LDC - - - - - -
Mauritania C LDC 4.4 4.3 3.3 4.9 4.6 5.4
Mali LLC LDC 5.0 12.1 4.3 6.0 4.5 6.4
Niger LLC LDC 3.3 7.1 3.0 5.3 0.9 4.2
Nigeria C 3.9 3.1 1.5 10.7 4.0 3.9
Senegal C LDC 5.0 5.6 1.1 6.3 6.1 5.7
Sierra Leone C LDC 0.2 5.4 6.3 6.5 6.8 7.5
Togo C LDC 1.6 0.2 4.3 2.0 3.8 3.0

Angola C LDC 6.5 5.2 13.0 5.3 11.2 14.7
Burundi LLC LDC 1.0 2.2 4.5 -0.5 5.4 5.0
Cameroon C 5.0 5.3 6.5 4.5 4.8 2.8
Central African Republic LLC LDC 1.1 0.3 -0.6 -7.5 2.3 2.2
Chad LLC LDC 6.4 8.7 9.7 11.9 31.0 5.9
Congo C 2.8 2.9 5.4 0.8 4.0 9.2
Democratic Republic of the 
Congo LLC LDC -1.4 -1.1 3.1 5.6 6.3 6.6
Equatorial Guinea I LDC 30.5 65.6 20.9 10.2 13.6 0.2
Gabon C -0.4 1.9 -0.1 1.0 1.5 2.2
Rwanda LLC LDC 7.6 6.7 9.3 0.7 3.8 4.0
Sao Tome and Principe I LDC 3.2 4.0 4.1 4.5 6.5 3.2

Botswana LLC 5.9 8.5 2.2 6.7 4.5 3.8
Lesotho LLC LDC 2.3 3.2 3.5 3.3 3.0 0.8
Malawi LLC LDC 2.6 -4.1 1.8 4.4 4.9 2.1
Mozambique C LDC 8.6 13.1 8.7 7.9 8.4 7.7
Namibia C 3.2 0.6 2.5 3.7 3.5 3.6
Swaziland LLC 2.8 1.8 3.6 2.2 1.5 2.0
Zambia LLC LDC 3.0 4.9 3.3 4.3 3.5 5.0
Zimbabwe LLC -3.3 -2.7 -4.4 -10.4 -5.0 -7.1

     Type of country Annual percentage change

Sub-Saharan African countries

(b) Central Africa

(c) Southern Africa
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Country/regional grouping

Geographical Economic
1995– 
2004

2001 2002 2003 2004 2005

Djibouti C LDC 1.7 1.9 2.6 3.5 4.1 3.2
Eritrea C LDC 1.1 9.2 0.7 3.0 1.8 0.8
Ethiopia LLC LDC 4.2 7.7 1.6 -3.9 11.6 7.3
Kenya C 1.4 1.1 1.1 1.7 2.3 4.7
Somalia C LDC - - - - - -
Sudan C LDC 5.2 6.4 6.5 6.1 7.3 8.0
Uganda LLC LDC 6.2 6.4 4.7 6.3 5.9 5.9
United Republic of Tanzania C LDC 6.7 6.2 7.2 7.1 6.3 6.9

Comoros I LDC 0.9 2.3 2.3 2.1 1.8 2.8
Madagascar I LDC 2.7 6.0 -12.7 9.6 6.0 6.3
Mauritius I 5.1 5.3 1.7 4.2 4.5 3.6
Seychelles I 2.2 -1.9 0.3 -5.4 -2.0 -2.8

Algeria C 3.5 2.1 4.0 6.9 4.5 4.8
Egypt C 4.3 3.2 3.1 4.1 4.8 4.8
Libyan Arab Jamahiriya C 2.0 3.3 -0.2 5.6 2.8 4.3
Morocco C 3.5 6.3 3.2 5.2 3.5 1.0
Tunisia C 4.9 4.9 1.7 5.6 5.8 5.0

South Africa C 2.8 2.7 3.6 2.8 3.7 4.3

Sub-Saharan Africa 3.5 3.8 3.5 4.0 4.7 4.1
Developing economies of Africa 3.6 3.7 3.3 4.6 4.6 4.5
Developing economies 4.1 2.8 3.9 5.0 6.4 6.4
Developed  economies 2.5 1.2 1.2 2.0 3.1 2.5

     Type of country Annual percentage change

Countries along the northern coast of Africa

(e) African countries of the Indian Ocean

(d) Greater Horn and East Africa
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Range of GDP annual growth rate 2004 2005
From 0.0 to 3.9 per cent 20 22
From 4.0 to 6.9 per cent 23 21
More than 7 per cent 8 6
Total 51 49
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Exports Imports Exports Imports Exports Imports
1990 105.5 99.2 3.1 2.8
1991 99.8 94.7 -5.4 -4.5 2.9 2.7
1992 96.9 100.6 -2.9 6.2 2.6 2.7
1993 93.0 98.4 -4.0 -2.2 2.5 2.6
1994 96.8 106.1 4.1 7.8 2.3 2.5
1995 111.5 126.5 15.2 19.2 2.2 2.5
1996 125.0 125.1 12.1 -1.1 2.4 2.3
1997 127.3 132.3 1.8 5.8 2.4 2.4
1998 105.4 132.5 -17.2 0.2 2.0 2.4
1999 116.6 128.1 10.6 -3.3 2.1 2.2
2000 148.5 129.1 27.4 0.8 2.4 2
2001 137.9 134.0 -7.1 3.8 2.4 2.2
2002 140.1 136.6 1.6 1.9 2.2 2.2
2003 175.1 162.8 25.0 19.2 2.4 2.2
2004 231.7 204.8 32.3 25.8 2.6 2.3

    World share in % forBillion of $Year Percentage annual growth
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All Africa
Sub-Saharan 

Africa
Northern 

Africa
South 
Africa

Sub-Saharan 
Africa

Northern 
Africa

South 
Africa

2002 Exports 140.1 62.3 48.1 29.7 44.4 34.3 21.2 100.0
Imports 136.8 56.8 50.7 29.3 41.5 37.1 21.4 100.0

2003 Exports 175.2 76.5 62.2 36.5 43.7 35.5 20.8 100.0
Imports 162.8 70.0 52.7 40.1 43.0 32.4 24.7 100.0

2004 Exports 231.7 105.4 80.2 46.0 45.5 34.6 19.9 100.0
Imports 204.8 84.8 64.8 55.2 41.4 31.7 27.0 100.0

Year Billions of dollars Percentage
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Destination markets
for exports 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Exports to world 140.1 175.1 231.7 100.0 100.0 100.0
European Union 65.9 78.3 90.7 47.0 44.7 39.1
North America 20.9 31 43.2 14.9 17.7 18.6
Japan 4.2 4.8 7.0 3.0 2.7 3.0
China 4.5 7.2 13.5 3.2 4.1 5.8
Other Asian countries 12.5 14 18.2 9.0 8.0 7.9
Latin America 2.9 3.7 6.8 2.0 2.1 2.9
Middle East 2.6 2.9 3.3 1.9 1.7 1.4
Intra-Africa 15.5 18.9 23.1 11.1 10.8 10.0
Others 11.0 14.3 25.9 7.9 8.2 11.2

PercentagesBillion of dollars
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Intra-
group

Rest of
Africa

Intra-
group

Rest of
Africa

Economic Community of the Great Lakes Countries 
(CEPGL):
Burundi, Democratic Republic of the Congo, Rwanda

1.2 12.5 1.0 38.1

Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA):
Angola, Burundi, Comoros, Democratic Republic of the Congo, 
Egypt, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe

6.2 5.3 4.3 8.5

Economic Community of Central African States (ECCAS):
Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, 
Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, 
Gabon, Rwanda, Sao Tome and Principe

1.0 2.8 2.4 16.2

Economic Community of West African States (ECOWAS):  
Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Togo

8.2 4.3 9.4 3.6

Mano River Union (MRU):  
Guinea, Liberia, Sierra Leone

0.4 6.2 0.1 5.0

Southern African Development Community (SADC):  
Angola, Botswana, Democratic Republic of the Congo, Lesotho, 
Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South 
Africa, Swaziland, United Republic of Tanzania, Zambia, 
Zimbabwe

8.8 3.4 9.3 2.4

Economic and Monetary Community of Central Africa 
(CEMAC):  
Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial 
Guinea, Gabon

1.2 2.5 3.3 14.1

West African Economic and Monetary Union (UEMOA): 
Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, 
Senegal, Togo

14.2 16.1 9.5 13.4

Arab Maghreb Union (UMA):  
Algeria, Libyan Arab Jamahiriya, Mauritania, Morocco, Tunisia

2.4 1.3 3.1 1.4

Share of
exports

(percentage)

Share of 
imports 

(percentage)



��� ��������	�
���������������������

�� �����

�������� �����
���� ���	
���� ���

Year Total Tanker Dry bulk General 
cargo

Container 
ships

Other

World total 1980 682 768 339 324 185 652 115 824 11 243 30 725
1990 658 377 245 936 234 659 102 676 25 955 49 151
2000 808 377 285 442 281 655 102 653 69 216 69 412
2002  844 234  304 396  300 131  97 185  82 793  59 730
2005  959 964  354 219  345 924  96 218  111 095  52 508

African fleet with 1980 165 622 108 085 45 295 7 540   798 3 903
open registers 1990 106 494 57 877 31 677 7 515 2 230 7 195

2000 86 383 38 189 23 432 6 356 8 011 10 395
2002  82 422  38 634  20 769  5 421  11 569  6 030
2005  98 563  51 219  20 913  4 298  16 710  5 423

African fleet without 1980 7 644 3 615   549 2 573   241   667
open registers 1990 7 268 2 406 1 040 2 095   226 1 501

2000 6 321 1 572 1 257 1 735   428 1 329
2002  5 406  1 215  1 337  1 447   139  1 269
2005  5 537  1 527  1 275  1 270   189  1 275

Liberia 1980 157 978 104 470 44 746 4 967   557 3 236
1990 99 226 55 471 30 637 5 420 2 004 5 694
2000 80 062 36 617 22 175 4 621 7 583 9 066
2002  77 016  37 419  19 432  3 974  11 430  4 761
2005  93 026  49 692  19 637  3 028  16 521  4 148

North Africa 1980 4 820 3 093   262   967   1   498
1990 5 415 1 952 1 040 1 276   10 1 137
2000 4 309   981 1 236 1 062   92   938
2002  3 575   490  1 186   896   108   895
2005  3 115   588  1 054   570   154   749

South Africa 1980   839   63   287   190   240   59
1990   299   1 0 0   216   82
2000   368   5 0 0   262   101
2002   59   4 0 0   30   25
2005   114   10 0 0   30   74

Sub-Saharan Africa 1980 1 985   459 0 1 416 0   110
1990 1 554   453 0 819 0   282
2000 1 644   586 21 673 74   290
2002  1 773   721 151 551 2   349
2005  2 308   929 221 701 5   452

West Africa 1980 1 309   277 0   966 0   66
1990 1 102   439 0 451 0   212
2000   877   529 0 164 0   184
2002   871   594 0 99 0   178
2005   825   487 13 82 0   242
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cargo

Container 
ships

Other

Central Africa 1980   362   141 0   191 0   30
1990   155   0 121 0   34
2000   305   17 16 222 5   45
2002   214   23 29 101 2   60
2005   225   75 29 61 0   60

East Africa 1980   181   26 0   148 0   7
1990   146   10 0 120 0   16
2000   232   23 0 195 0   14
2002   235   31 0 185 0   19
2005   207   24 0 153 0   30

Indian Ocean 1980   133   15 0   111 0   7
1990   151   4 0 127 0   20
2000   230   17 5 92 69   47
2002   452   73 122 165 0   93
2005  1 051   342 179 405 5   120
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end 2005 end 2002
All ships 24.2 21.2 16.8 10.6 27.1 12.2 12.6
Tankers 31.6 22.0 19.7 12.4 14.3 10.0 11.6
Bulk carriers 19.7 21.6 16.6 10.2 32.0 13.1 12.7
General cargo 8.6 13.9 10.6 9.6 57.4 17.5 17.0
Containerships 32.1 28.3 17.3 8.2 14.0 9.4 9.1
Others 18.2 14.5 11.2 8.8 47.3 15.3 16.0
All ships 23.5 21.0 20.8 12.5 22.3 11.8 10.8
Tankers 25.6 17.9 23.8 16.7 16.0 11.2 10.8
Bulk carriers 9.7 25.8 21.9 10.5 32.2 14.0 11.9
General cargo 1.9 23.4 10.0 12.6 52.1 17.3 14.0
Containerships 46.1 27.7 15.6 4.5 6.2 6.9 6.7
Others 9.6 12.3 14.7 7.1 56.2 17.2 12.4
All ships 2.9 8.5 5.6 5.4 77.6 20.5 22.1
Tankers 7.7 1.5 1.4 0.0 89.4 21.4 22.9
Bulk carriers 0.6 22.1 15.1 0.0 62.2 18.0 21.8
General cargo 0.8 1.8 1.9 10.7 84.7 22.1 21.3
Containerships 0.0 54.8 8.8 17.7 18.7 12.3 23.5
Others 2.6 3.8 4.1 9.4 80.1 21.2 20.5
All ships 0.9 0.0 1.4 0.0 97.7 23.2 n.a.
Tankers 0.0 0.0 14.6 0.0 85.4 21.8 n.a.
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 n.a.
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 n.a.
Containerships - - - - - - n.a.
Others 1.7 0.1 1.2 0.0 97.0 23.0 n.a.
All ships 0.0 5.0 0.0 6.6 88.5 22.3 21.7
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 13.4 86.6 22.6 23.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 8.1 0.0 4.3 87.6 21.9 19.3
All ships 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo - - - - - - 0.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
All ships 0.0 2.0 0.0 0.9 97.2 23.1 21.0
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 24.8 0.0 10.6 64.6 18.7 20.6

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

World total

Merchant fleet of 
African developing 
countries, including 
major open-registry 
(see note)

Merchant fleet of 
African developing 
countries without 
major open-registry 
(see note)

Algeria

Angola

Benin

Cameroon
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end 2005 end 2002
All ships 0.0 2.9 2.9 3.0 91.2 22.5 22.1
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 4.9 4.8 0.4 90.0 22.1 21.9
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 11.6 88.4 22.7 21.1
All ships 0.0 0.0 0.0 2.3 97.7 23.3 23.4
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
General cargo 0.0 0.0 0.0 4.8 95.2 23.2 22.9
Containerships 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
Others 0.2 0.0 0.9 1.1 97.8 23.3 21.9
All ships 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo - - - - - - 0.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
All ships 0.0 0.0 3.0 0.0 97.0 23.2 23.1
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 3.5 0.0 96.5 23.1 23.1
All ships 0.0 0.0 0.0 1.1 98.9 23.4 23.5
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo - - - - - - 0.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 1.5 98.5 23.4 23.5
All ships 0.0 2.7 0.0 0.0 97.3 23.1 21.6
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 14.5 0.0 0.0 85.5 21.1 18.7
All ships 1.6 22.2 13.6 4.8 57.9 17.6 n.a.
Tankers 0.2 0.0 0.2 0.0 99.6 23.4 n.a.
Bulk carriers 0.0 38.1 26.0 0.0 35.9 14.2 n.a.
General cargo 1.8 4.6 4.7 19.4 69.5 20.6 n.a.
Containerships 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 7.0 n.a.
Others 15.1 1.8 7.1 8.1 67.9 18.6 n.a.

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

Cape Verde

Comoros

Congo

Congo, Democratic 
Republic of the

Côte d'Ivoire

Djibouti

Egypt
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end 2005 end 2002
All ships 0.0 5.9 0.0 29.7 64.3 20.6 22.1
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 24.2 0.0 0.0 75.8 19.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 40.5 59.5 20.9 21.6
All ships 0.0 1.4 0.5 0.0 98.0 23.2 23.1
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 12.8 4.8 0.0 82.5 20.8 20.0
All ships 0.0 0.0 0.0 18.6 81.4 22.3 16.3
Tankers - - - - - - 12.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 18.6 81.4 22.3 16.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others - - - - - - 0.0
All ships 0.0 9.5 0.0 18.9 71.6 20.7 19.5
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 14.1 0.0 12.9 73.0 20.3 18.7
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 6.3 0.0 29.5 64.1 20.5 19.5
All ships 40.1 4.7 0.0 0.0 55.2 14.1 18.2
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 30.7 0.0 0.0 69.3 18.4 18.2
All ships 0.0 0.2 0.6 10.4 88.7 22.7 23.0
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 22.8
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.3 0.8 13.5 85.4 22.5 23.0
All ships 0.0 0.9 0.0 2.1 97.1 23.2 23.2
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.9 0.0 2.2 96.9 23.2 23.2

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

Equatorial Guinea

Eritrea

Ethiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea
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end 2005 end 2002
All ships 0.0 0.0 0.0 6.9 93.1 23.1 23.1
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 7.7 92.3 23.0 23.0
All ships 5.0 0.9 10.1 11.3 72.7 20.4 20.7
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 76.9 0.0 23.1 14.7 14.7
Containerships - - - - - - 0.0
Others 12.0 2.1 2.1 27.1 56.8 18.6 19.5
All ships 0.1 8.7 9.8 24.9 56.6 19.3 n.a.
Tankers 0.0 67.6 0.0 0.0 32.4 12.3 n.a.
Bulk carriers - - - - - - n.a.
General cargo 0.0 0.0 0.0 30.5 69.5 21.5 n.a.
Containerships - - - - - - n.a.
Others 0.2 0.2 36.8 24.0 38.8 17.6 n.a.
All ships 0.0 0.6 6.2 2.5 90.7 22.5 22.3
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 5.4 0.0 94.6 22.9 23.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 3.1 15.5 12.2 69.3 20.4 19.1
All ships 0.0 5.1 0.2 15.2 79.4 21.6 20.7
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 5.2 0.3 15.7 78.8 21.6 20.6
All ships 11.0 5.1 30.9 8.7 44.3 16.2 14.4
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
General cargo 0.0 23.0 0.0 31.8 45.2 17.6 14.9
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.3 45.5 2.9 51.2 18.0 19.1
All ships 0.4 10.6 7.5 26.2 55.3 19.1 n.a.
Tankers 0.0 51.5 48.5 0.0 0.0 9.4 n.a.
Bulk carriers - - - - - - n.a.
General cargo 0.0 2.1 9.8 8.6 79.6 21.5 n.a.
Containerships 0.0 30.5 14.6 29.2 25.7 14.9 n.a.
Others 0.7 1.7 1.4 30.8 65.4 20.9 n.a.

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

Libyan Arab 
Jamahiriya

Madagascar

Mauritania

Guinea-Bissau

Kenya

Mauritius

Morocco
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end 2005 end 2002
All ships 0.0 32.4 1.9 10.1 55.6 17.3 15.3
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 7.5 92.5 23.0 22.6
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 52.7 3.2 11.8 32.4 13.7 10.8
All ships 0.7 1.7 1.1 0.1 96.4 22.9 23.1
Tankers 0.0 1.3 1.3 0.0 97.4 23.1 23.5
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 21.4
Containerships - - - - - - 0.0
Others 3.6 3.9 0.9 0.3 91.3 22.0 20.2
All ships 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.1
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 21.0
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 23.5
Others 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
All ships 1.4 1.5 0.0 8.3 88.8 22.4 22.2
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 19.3
Containerships - - - - - - 0.0
Others 1.6 1.7 0.0 9.3 87.5 22.3 22.4
All ships 78.8 6.0 0.3 2.6 12.2 5.4 10.9
Tankers 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 16.3 11.6 0.0 72.1 19.5 19.1
Containerships - - - - - - 0.0
Others 1.8 29.7 0.0 14.2 54.4 17.3 16.3
All ships 0.0 0.0 0.1 7.2 92.7 23.0 22.9
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 27.2 72.8 21.7 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 1.0 25.9 73.2 21.7 20.7
All ships 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

Mozambique

Nigeria

Sao Tomé and Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

�� ����	�%
������.
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end 2005 end 2002
All ships 0.0 51.6 0.0 0.0 48.4 15.0 23.5
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo - - - - - - 0.0
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 51.6 0.0 0.0 48.4 15.0 23.5
All ships 3.3 0.0 0.0 0.0 96.7 22.8 23.5
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 40.0 0.0 0.0 0.0 60.0 14.9 23.1
All ships 0.0 0.0 0.0 4.2 95.8 23.2 23.4
Tankers - - - - - - 0.0
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 0.0 0.0 5.9 94.1 23.1 23.4
All ships 0.1 12.7 0.2 0.4 86.6 21.3 n.a.
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 n.a.
Bulk carriers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 n.a.
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 n.a.
Containerships - - - - - - n.a.
Others 0.2 36.3 0.7 1.2 61.6 17.3 n.a.
All ships 0.0 0.7 0.0 0.1 99.2 23.4 23.2
Tankers 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Bulk carriers - - - - - - 0.0
General cargo 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.5 23.5
Containerships - - - - - - 0.0
Others 0.0 16.2 0.0 2.0 81.8 20.7 21.5

10-14 
years

15-19 
years

20 years 
and over

Country or grouping Types of vessel 0-4 
years

5-9 
years

Average age at

United Republic of 
Tanzania

Saint Helena

Sudan

Togo

Tunisia
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Year Southbound flow Northbound flow
2003 534 278
2004 532 281
2005 556 286
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Description Dar-es-Salaam Port Louis Djibouti

2002 throughput 167 176 177
Trans-shipment 25 20 67
Trans-shipment percentage 15 11 38
2003 throughput 204 319 241
Trans-shipment 37 146 105
Trans-shipment percentage 18 46 44
2004 throughput 256 410 157
Trans-shipment 56 221 5
Trans-shipment percentage 22 54 3
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2004 2003
1 Durban South Africa  1 717  1 511 13.6
2 Damietta Egypt  1 263   955 32.2
3 Abidjan Côte d'Ivoire   670   613 9.4
4 Cape Town South Africa   570   533 6.9
5 Casablanca Morocco   492   448 9.8
6 Lagos Nigeria   444   486 -8.7
7 Mombasa Kenya   404   331 22.3
8 Tema Ghana   340   350 -2.9
9 Dakar Senegal   331   281 17.7
10 Port Elizabeth South Africa   323   274 17.6
11 Port Louis Mauritius   290   381 -23.9
12 Dar-Es-Salaam United Republic of Tanzania   260   204 27.5
13 Luanda Angola   235   210 12.1
14 Port Sudan Sudan   206   157 31.2
15 Port Reunion Reunion   193   170 13.5
16 Lome Togo   185   166 11.1
17 Djibouti Djibouti   159   244 -34.8
18 Sokhna Egypt   155   122 27.2
19 Toamasina Madagascar   105   95 10.8
20 East London South Africa   60   56 7.3

Total top 20  8 402  7 587 10.7
Total all African ports  11 239  9 661 16.3

74.8 78.5Top twenty share in African ports

TEUs Percentage 
change

2004 
Rank 

Port Country
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Seychelles 12 11

Equatorial Guinea 11 12
Comoros 11 14
Sudan 10 9
Mozambique 10 10
Madagascar 10 12
Guinea-Bissau 9 4
Tunisia 9 8
Libyan Arab Jamahiriya 8 8
Cape Verde 6 4
Democratic Republic of the Congo 5 5
Sao Tome and Principe 4 3
Somalia 3 6
Eritrea 3 6

4147Egypt
Country Index 2005 Index 2004

South Africa 29 27
Côte d'Ivoire 20 25
Ghana 19 18
Mauritius 19 25
Nigeria 18 18
Gabon 18 18
Togo 18 19
Senegal 18 19
Djibouti 18 15
Benin 17 17
Angola 16 15
Cameroon 16 16
Congo 16 18
Mauritania 15 10
Guinea 14 11
Namibia 14 14
Kenya 12 9

United Republic of Tanzania 12 11

Sierra Leone 11 11

Gambia 12 10
Liberia 11 11

Algeria 11 11
1111Morocco
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Dakar Abidjan Tema Takoradi Lomé Cotonou
Burkina Faso 1 126 Nil 28 330 29 703 37
Niger 1 083 Nil Nil 78 30 175 800
Mali 1 584 653 177 423 97 221 14
Total 3 793 653 204 831 156 244 851

17 6 22 4 29 22

International trade International trade going through different ports

Percentage taken per port

Landlocked 
country
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Rank Airport Freight in tonnes % increase from 
previous year

1 Johannesburg 262 523 2.6  
2 Cairo 218 606 24.6  
3 Nairobi 183 470 10.2  
4 Kinshasa 70 861 37.3  
5 Lagos 66 042 19.0  
6 Entebbe 48 585 32.7  
7 Casablanca 48 193 7.5  
8 Accra 46 918 1.6  
9 Brazzaville 43 994 100.9  

10 St. Denis 32 305 8.8  
11 Addis Ababa 26 033 24.6  
12 Algiers 23 947 8.3  
13 Tunis 21 516 3.0  
14 Dakar 20 165 22.4  
15 Lusaka 18 465 12.1  
16 Mwanza 17 863 30.4  
17 Luanda 17 158 3.1  
18 Antananarivo 16 326 10.6  
19 Libreville 14 400 8.7  
20 Dar es Salaam 14 376 16.5  
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Year Country group Estimate of freight 
cost of imports

Value of imports 
(c.i.f.)

Freight costs as percentage of 
import value

World total 270.8 9 244.7 3.6
Developed economies 157.7 5 928.4 3.1
Developing economies 75.8 1 945.2 5.9
of which in:

Africa 9.9 151.5 9.9
of which:         
North Africa 4.0 68.7 8.8
Southern Africa 0.8 13.5 9.0
West Africa 2.3 32.1 10.9
Horn & East Africa 1.9 22.9 12.6
Central Africa 0.9 14.3 9.5
Sub-Saharan Africa 5.9 82.8 10.3

2004
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Year Country group Estimate of freight 
cost of imports

Value of Imports 
(CIF)

Freight costs as percentage of 
import value

Southern Africa
2002 Malawi 101.0  695 14.5
2000 Zambia 108.6  993 10.9

Western Africa
2001 Burkina Faso 92.5  656 14.1
2003 Mali 275.8 1 130 24.4
2003 Niger 117.3  490 23.9

Eastern Africa
2003 Burundi 20.9  157 13.3
2004 Rwanda 61.0  284 24.1
2004 Uganda 288.3 1 657 17.4
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