
���������	
���
�������	��

������� ��� ������� ���������

���������������� ��������� !�������������������

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

���������������� ���!������ �������

(�������
��)�*���!���!����� ������������������������

���������������� ���!������ �������
++���� �+� �������� ���� 
��!����*�
���!���������������������������������������

���,����)����������!��+

-��#����.��/-�������������

������� � ���*�� ��������

�� ���#��� 0110



��������������

��

�2�)�	2��� �� 
)�� ��2
��� �
�
���� 0113

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

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

��	���� �� ��
�

&��������� ��� ����� ������ 
���� ��������� ���
���
'��	�����
����� ����(�����	�)������'������������ �
�
"()'�#�������������������
��������������
����	
��������
		�
��������
���	���������������
����
��	
	��������������
������������������
���

����()'��'�����������������
�������
���
��*� ����
�����	 �����������)*��������������
		�
��������
�+
��	����� �� ��
�������	� ��������
��� ��� 
�������� ����
 �����������������&����������'���������,�������������
����	�������������������		������������	�
���������
��
�� ����� ����� ���������� ��� ����� ���	�
����� ���-� ����
.������������,������������.��������/������������
��
�����,����0�����������,��������� �
��������*�����+
�����������&�������������*������������1���
�	�����
��������'������1���
�	�����2�����3�����"'12#������
�������(������

�	��2�2��	4� ���� �2���� ��
�

*�����������
����
��	�	������������	����������
���
����
���� �� ��
������ ����
���� ���� ��
�������	

��
���� ���� ���	�������� ��� ������ '���	� ����� ��		� ��
���	������ ��� ����� ()'�� ,������� '������� ��������
�
���	�
������

���� '��������� ��������
�� ���� �
���
�� *� ����� �
()'����%������������������������%������������������
����������������������� ����������������������������
���	�
����������	����4������	����������������	�����
��
����-� � 0������ 4����� �
��� )
(������� ���� 0���
����������(������	�����)���	��1�	����
������,����+
���%�5� �
��� (�	���� ����� 0�	��
�	� ��� ���� 0����
/�%���������5�/�����6������0���*� �����������)�����
.�������������������1�	����
�����0�	��������5�4����
��
7�� *�	���� ,�	������� ���� 6�����5� 7��� 8�� .�����
2����� ���� 9��������5� ���� *� ��� 6��� ���������
4����� )������ �� ���� 4�
���
� ������ )������ '��������
,�����������1	��%��

�
��

�����������������������
��
��������
��������������
�����
�������
	�����������������:��;'�������������������<���
�����������������(�����	�)������'������������ �
��

1���������������������������	�
������������������$�������
���� �	�������������������		�����	�����������������-
�����	��������������������������������"��
�����	+
	��%�����
��������������������#5�$����������������������
�����������������������������
��������������������
������������.������������,�����5����� �	�������������
������
�
����
��	�	������������� ����	5���������=� ���
��
������������������
��������	������� ����	����
������
������ ���� ���	�����  �	��� ���� 
������� ������ ���
0����*�����
�4���
���&��	�
���4��
��*��	���������
�������������>>�5����� �	���������������������������		�
�������%��� �	�����������������"��������#�
����������
������������
	��������������������������������
������
���� ���� ������� 
������ �� ���� ������� �������� ���
�������
�5����� �	����������������������		������ �	���������
��������������������������������		�������
�����
	�����
��	��������������������
������������
��������,�������
�����������������������������������������������
�������
�����	�����������������
�	������������������������
����	��
�� ���� ������� ������� 1�������� "&����������	� �����
,�������#�������������������������.�������� ���
,������

��55��
2��

����'�����������������
�������
���
��*� �����������
���� ��������%������������������������������������
��������
���������	
����
������������������������
��		����� ����������	�
�����

1��������		�
���������$���������-

'�����������������
�������
���
��*� ������"'?���#
(�����	�)������'������������ �
���(211
�@�A�����+9����6�������+�=�����@B�
��	 �����������)*���>��+@�C�
462(�-�@��+D�@+�@�C�?�'1E-�@��+D�@+B�@D
62)�410�-� ����-?������������� ?���?

)������� �� ���� '��������� ��������
�� ���� �
���
�
*� ����������	 ���������������	�����������������	�
�+
��������-�������1����+7��������=��1��������*���	
.�		
%�������,������������,	����F�
%��,�������=���
,�������������*�/	����7������'��������8�����'�����
1���0�������.����0��������*������6�������� 7��
6����*������6������)��%�6		��������� ���8�	���
1	��� /������� ������ (������� .������� 2:.�����
�	�3������ 4���
������ )���
�� =����� ��� ����%���
*� ���������	�����0	������	���)��������������9�		���
���	����*� ���F���F�������7���9���������/�	���9����
����4�����!��	���%��



��	
�	
���	
�	
�

���

PREFACE  AND  ACKNOWLEDGMENT ii
REVIEW iv
U. S. COMMERCIAL  FISHERY  LANDINGS:

���
��� ����������������������������������������������������������������������������
*�������� �������������������������������������������������������������������A
=���������������� �������������������������������������������������������G
4��� ������������������������������������������������������������������������������D
,��
��������
��������������
�+���+����
"�������������# ������������������������������������������������������C
,��
��������
��������������
�+���+����
"�����
����# �������������������������������������������������������������� �B
�����/��������������������	���������� �������������� ��
�����1$��
�	���������
����������������>>B+>> �������� �@

U.S. MARINE  RECREATIONAL  FISHERIES:
6�� ����������
��� ���������������������������������������������������� �>
6�� ����������������������������
�������� �� @�
6�� �������������
�+���+������������
�������� ����� @G
6�� �����������	�	� ����	������������
�������� ����� B�
'���������� ����������	�������������� ���������������������� BA
(�����������	���������������������� ������������������� BG

WORLD  FISHERIES:
1$��
�	���������
����
��	�
��
� ����������������������� BD
���
��������� ���������������������������������������������������������� BD
,������� ������������������������������������������������������������������� BC
'���������������������������������������������������������������������������������BC
&���������������������	�������
������� �������� ���B>

U. S. PRODUCTION  OF  PROCESSED
FISHERY  PRODUCTS:
F�	�� ��������������������������������������������������������������������������� A�
'�������
%���������������������������������� ��� A�
'�		������������%� ������������������������������������������������������� A�
,����� ����������������������������������������������������������������������� A@
&��������	 �������������������������������������������������������������������� AA

U. S. COLD  STORAGE  HOLDINGS ����������������������������������AG
U. S. IMPORTS:

4���
���	������ ����������������������������������������������������������� G�
����	������������	� ���������������������������������������������� G�
,������������
����� ��������������������������������������������� G@
.	
%� ������������������������������������������������������������������������� GB
0�����������		������������%������
��� �������������������� GB
,���������������$��� ������������������������������������������� GA
��������
������������� ��������������������������������������� GG
���������������
������ ����������������������������������������� GD
&��������	 �������������������������������������������������������������������� GD

U. S. EXPORTS:
4���
���	������ ����������������������������������������������������������� GC
����	������������	� ���������������������������������������������� G>
,������������
����� ��������������������������������������������� D�
������ ����������������������������������������������������������������������� D�
/������ ��������������������������������������������������������������������� D�
��	�� ����������������������������������������������������������������������� D�
������ ������������������������������������������������������������������������� D�
,������������������������������������������������������������������������������� D@

,������� ������������������������������������������������������������������� D@
&��������	 �������������������������������������������������������������������� DB

U. S. SUPPLY:
����	������������	����������������������������������������������������DA
'��������������		���� �������������������������������������������������� DG
1		���		������������%� �������������������������������������������������� DD
0�����������		������������%� ���������������������������������� DD
������������������3�� �������������������������������������������� DC
,�������������� �������������������������������������������������������� D>
,��������	�� ��������������������������������������������������������� D>
,���������� �������������������������������������������������������������� D>
8����
��� ������������������������������������������������������������������� C�
����"������#�
������������������������������������������������������ C�
,������
������� ����������������������������������������������������� C�
/�������1����
�� ��������������������������������������������������� C�
/������������ ����������������������������������������������������������� C�
,	��� ������������������������������������������������������������������������� C�
2������ ����������������������������������������������������������������������� C�
�
�		�� ���������������������������������������������������������������������� C�
������ ����������������������������������������������������������������������� C@
&��������	 �������������������������������������������������������������������� CB

PER  CAPITA:
�����,�������� ��������������������������������������������������� CG
,����������
�� ������������������������������������������������������ CD
,������������ ������������������������������������������������������������� CD
9�	����������������
����� ������������������������������� CC
�������� ��������������������������������������������������������������������� >�

VALUE  ADDED..................................................................... >�

PRICES, INDEX  OF  EXVESSEL.........................................>@

EMPLOYMENT, CRAFT, AND  PLANTS............................>B
FISHERY   PRODUCTS   INSPECTION ............................. >G
MAGNUSON FISHERY CONSERVATION  AND

MANAGEMENT  ACT OF  1976 (MFCMA):
0�����	 ����������������������������������������������������������������������� >D
2����������	��������
���
���������� ��
������		
����� ������������������������������������������������������� ���

GENERAL ADMINISTRATIVE  INFORMATION -
NATIONAL  MARINE  FISHERIES  SERVICE
1����������� ��2���
�� ������������������������������������������ ���
=�����2���
�� �������������������������������������������������������� ��B
��������
�	�4���1����� �������������������������������������������� ��G

PUBLICATONS:
(211�/���������� �
�� ��������������������������������������� ��C
0 ��������4��������2���
� �������������������������������� ��C
(�����	�)������'������������ �
��H
�����(�����	���
���
�	�&������������ �
� ������ ��>

SERVICES:
(�����	�)������'������������ �
�-

()'��6��4���� ������������������������������������������� ��G
����0�����)������1� ���� ���������������������������������� ��C
&����
��� &��������
%�
 ��
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Trend in Commercial Landings, 1992 - 2001
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