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Evolución de la producción acuática 
(acuicultura y pesca) mundial en el 
periodo 1950-2010 (FAO).
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Principales países productores de acuicultura  
en 2010  y tasa de variación interanual (FAO).
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""rincipales especies producidas mediante acuicultura 
en el mundo (en toneladas) en 2010 (FAO) y tasa de 

variación interanual. 
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Evolución del valor de la producción de la 
acuicultura mundial, por grupos, para el 
periodo 1984-2010, en millones de euros 

(FAO).
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..istribución de la producción de acuicultura en los 
Estados Miembros de la Unión Europea por su volumen 

(toneladas) .
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Principales especies producidas mediante 
acuicultura en la Unión Europea, por 
toneladas, en 2010 (FAO).
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((roducción, valor medio en primera venta y 
valor total del pescado marino de crianza 
español en 2011
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