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Trend in Commercial Landings, 1991 - 2000

Atlantic Sea Scallops

0

10

20

30

40

50

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

M ill io n  lb s

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
M ill io n  $

  P o u n d s D efla ted  V alu e

Trend in Commercial Landings, 1991 - 2000

Shrimp

0

5 0

1 00

1 50

2 00

2 50

3 00

3 50

4 00

1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 99 7 1 99 8 1 99 9 2 00 0

M ill io n s  lb s

0

1 00

2 00

3 00

4 00

5 00

6 00

7 00
M ill io n  $

  P o u n d s D e fla te d  V a lu e



����������

���

��	
������ �	�����

�		�������,�'������	��������B=����
���4�������0�	����

��� D� ���
���4� � /�	�� ��� >� ���
���� ���� 3�
���
� ��� =@
���
�������������������������	����
�������������������
��
���������I���C���������
������������I=�CB����=>>>�
/�	��������	����������������������9��	�������������AG�G
��		��� ������ ���� DD� ���
���� �� ���� ������	� ���	�
.��������	����		�/�	��������������=@@�B���		��������
!���=�����
���"4��		��������������D@�C���		��������
!��� A����
���"4�0	������� =>�>���		��������� !��� =@
���
���"4�(������������=B�C���		���������!��������
���"4
����&	�����!8����+���"��=B�C���		���������!����A
���
���"��%������3�
���
��������1���������	���������
�A�G���		���������!����A����
���"4��8������������
	�������� �� A�B� ��		��� ������ !��� @=� ���
���"4� ���
+�	�����������B�C���		��������� !�����G����
���"4

������������=>>>�

�4�0�

�����
����
��	� 	�����������#���������@=D�����		��
������ ��	���� ��� IAA��� ��		��H��� ��
������ �� CC�C
��		��������� !�@����
���"� ���� �� ��
�������� � I=G�=
��		���!�@����
���"�
������������=>>>��+�	����������
����	�������������������A>�A���		���������!C�����
���"
�������� �		���� ���<���� %�	��������� �G�=���		��
������ !C� ���
���� �� ���� ������	� ���	"�� ���� 3�
���

������ 	�������� ����� �A>�A� ��		��� ������ !��� @�
���
���"4��		�������'������	�����@��=���		���!���
==����
���"4�(���	��0�	����
���G�A���		���������!���=D
���
���"4���������+�������$�������������GC@����������
!�����D����
���"� 
������������=>>>�������������
�������	����
���������������#��������=D�
������������

�������������C�
��������=>>>�


