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INORGANIC NUTRIENT INPUT�
• Rainfall�
• Freshwater runoff�
• Nitrogen fixation�
• Mineralization�
• Tidal borne�
• Chemical release from fixed�
states in soil�
• Man-made influences�
(agriculture, sewage, etc.)�
•  Upland input

NUTRIENT OUTPUT�
• Tidal transport�
• Leaching�
• Denitrification and volatization�
• Immobilization of inorganic�
nitrogen�
• Leaching of soils by freshwater�
• Active transport by temporary�
inhabitants of mangroves (e.g.,�
penaeid shrimp, fish, etc.)

MANGROVE�
SYSTEM�
Recycling
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Rearing tank
6.1 m

1.1 m
Water volume = 30 m3

Clarifier�
(1.4 m3) Baffles

Air lift

Solids
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3.66 m

380-L clarifier

Air-lift pump

Baffle 5.08 cm drain line
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Dam and
reservoir

Atmospheric system
Local weather and
climates

Hydrological system
Groundwater
Sedimentation
Erosion
Limnological conditions
Water balance
Water quality

Aquatic biological system
Substrate for aquatic production
Useful aquatic plants
Nuisance aquatic plants
Useful aquatic animals
Rare endangered species
Intentionally introduced species

Earth crustal system
Earthquakes

Terrestrial biological
system
Cultivable land
Cattle and other livestock
Big game and other useful
species
Rare or endangered species
Nature preserves and game
parks
Forest harvest and clearance

Human system

Resettlement
Public health
Fishing
Hunting
Agriculture

Livestock production
Manufacturing
Service industries
Commerce
Tourism and recreation

Urbanism
Transport
Education
Historical continuity
Equity

Social justice
Income
Employment
Nutrition
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Capture fisheries
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Broodstock selection
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'stock enhancement'
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Fry

Fingerlings

Adults

2��) �!)! ;��	��� ����
	������ �" ��� ���"����� �" ����
� "����
���� � K������L 	>�	�����
�  
��������

�����
� 
�"�
� �� ��� ��� ������ �" ��� ����
� ��"� ����� �" 	  �	�� �
 	���	� �� �	 ��4���� ���
�	� 	� K� ��L

	>�	�����
�  
�������� �����
� ����� 
����� � �� �
�������� �	 ��
�� "
�� �	��
	� ���
��� +���� ���� �"

������  ��� �����
� �" �	
 � ����� 
����� � �� ���� �	���� �
�������� 	�� "����
����� �	��� "
�� 
�4�
�,�

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 2*0



+�, �
� �
�� 4	��� �	��
	� ��������	� 
����
��� 	�� ��
4���� +=���� �� 	��� -55.B

<	���
 �� 	��� ����,�

+2, '�� �	
��� 	�� �	% �������4�� �� ���	��� 	>�	�����
�L� �""���������B �� ������

�	�� �	����B 	�� �� �� 
�4� 	>�	�����
�L� �������� 	�� ����	� 
���
�� ��

�
��
 ��  
����� ���������� 	�� ��������� ��
4����� =�
 �%	� ��� ��� 
	���	�

������ �� ����
�� �4�
�% ����	���� �� �� ����	�� ���	��� "�
 ��	"��� �� ���


��� �����
��� ���
� ���	��� "�
 	>�	���  
������ 	
� �� �����
 ����
����� ��

 
���� ���� ��� 
��� �����
��� �	�  	� "�
 ��	� ���� �	��� 
��	
����� �" ���

 
���� ���
�	��� �" ��  ���� ���� ��	�� �������
� �� ��� 
��� �����
��� ��

��	��� ����
 ���	4��
��

�������� �� *��� ������� +�����.+��������� �-��* ��� �
���0�� +����

�>�	�����
� �� ��� "	����� �
����� �����
 �" ��� ��
�� "��� �������� �
����� 	� --P

 �
 ��	
 �� ���  	�� -� ��	
�� "
�� -2 �� 2- ������� �� +=�!� ����B 7�
���	���

1��������� ���-,� �� ���� 
	�� �" �
����� �� ��-�� 	>�	�����
� ���� �4�
�	�� �	����


	������ +7�
���	��� 1��������� ���-,� �>�	�����
� �� ���� ��4��� �� �� ���	 C

�� ���	��� ���	 C ��� 	>�	�����
� �� 	��� �
����� 
	 ���� �� 1���	� 6����	��

�	���	����� 1�������	� 	�� :�	��	��� $	E�
 ���
�	��� �� 	>�	�����
�  
�������� 	
�

	���  
�E����� "�
 ����
��� �	��� 	�� ����� ���
��	� �	����� +=��I�������� ����,�

�>�	�����
� �� �
����� ��
� ������ �� ��
� � 	�� <�
�� ���
��	 ��� �� ���


���"������ ����  
�������� ������ �	��
 	�� �	
��� �����
	����� 	�� 
����	��
� 	��

��4�
������	� ������� !" ��� 
��� �	������ N	 	� �� ��� �	
���� 	�� ���� ��4�
��

 
�����
 +��. ������� �� �" ��	��� �� �����
�� �������	�� ���	� ����,� :�� '�  
�����

���� �� ������ �	�"��� +��*0 ������� ��,� 	�	�	� <�
�	�� 	�� ��� '(  
����� ������

�	�����

����� -55� ���
� �	� ���� ������ �
���� �� �����
 "
���
	��� ���"  
�������� �
 ���	�

�	 ��
� "����
���B 	�� ���� 	
� 
�	����� ����
  
������4� ������� ������� -50� 	��

-55� ���"  
�������� C "��
�"�"��� �" �� "
�� 
	��� �	��� C ��	
�� �
� ��� "
�� -5 �� 02

������� �� +7�
���	��� 1��������� ���-,� =��� �	����� �
�� "
�� -5 �� ./ ������� ��

��
��� ����  �
��� ��� �	4� ��� �
��� ������ � ��
�� ��	� �� 
�	����� 
����
�� ������

�� ���	��� "����
��� 	�� 
	��� �	��� ����� 	����� .� �������  �� �� �	�� ��	
 �����

�""������ ��� ���
��� �" 	���	�  
����� ���� 	� 	>�	�����
��

:�� �
�	� ��4�
������	� 	�� ����	� ������ �" ��� �������"�
�� �����
� 	
� 	��

����
���������� �4��4��� ��������	� 	>�	�����
� ���� 
�>��
� ��� ��� �" ����
� ����

�����	� 	�� ����	� ������� 	��  	
���� 	��
� ���������� ��4��� ���� ������� +���	�

���
��� ���� 4�����,� $��� ���������� 	��  �������	��
� �����
��� 	���� ��� "���
� �"

	>�	�����
� ��	� ���� �	��
	� 	�� ���	� 
����
�� �	�	������ ������ �� ����	�����

D	 �� �4������� �" ��������	� 	>�	�����
� ���� 
�>��
� 	 ���� ������
 ��� ���� �"

��������  ������ 	�� �	�	�������

�>�	�����
� �	� �����	�� ����������� ��� ���� ���� �	 ��
� "����
���� ��� 	��� ����

	�
������
�� �	
����� 	�� �	
���  ����� 	�� 
����	��
� ��4�
�������� ������
	���

 
�������� �" 	>�	���  
������ �	���� �� �4	��	��� �� 	 4	���� �� 	
	�� "
�� ����


2*/ .�������	� �3�	������



�� �� �" �	����	��� 	���	� 	�
������
� �
 ���	���	��� �	 ��
� "����
��� ����� �����

"��� ������� ��� �����	
 +	�� ��������� ��� �����, �� ��� 	�� ��� ���� "	�� �����	


 ����� 	�� 
����	��
� ��4�
�������� 	�� �	4� �� ��	� ���� ������ �������
� 	��

����������	��
�� $�
� ��������  �	�����  �
� ����4�� 	
� ������ �� ����
� ��� ��
�

4�4	� �" �
	������	� ��	��	� "������ 	�� 	>�	�����
� ������������ 	�� �� ���� 	>�	�

�����
� �������� ������
�� 	�� ������� �� �
��
 �� ������ �""����4�  ��������  
	������

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

1� ��� �	�� ���	�� ���
� �	4� ���� �����
�� 
	���� 	���� 	>�	�����
� ��4��� �����

"
�� ��� 4�
� ����������� ��	� ������ �� ��� �	��
	� ��  �
��
� C ��	��	� ������

������ 	�� ��4�
������	����� +9�����
� J :
� ����� -553B ����

� -553B :	��� -��-,�

:��
� �� 	 
�	��� "�
 ���� �����
�� ����� ��� 
	 �� ��	���� ����

��� �� ��� ��	��	�

I���� �" ��� ��
�� ��
�	��� ��� �
	������	� ��4�������� �" �	�� "������?	>�	�����
�

������������ 	�� ����� ��
�	��� ���������� 	�� ��������� ��
4���� +<	���
 �� 	���

-55.� ����,� K:
� ��L ����� ������ ������"� 
�"����� 	�� �	������ 	�	���� ��� K����L

+	�� �����, �" �
	������	� "������ 4���	��� 	
� ����

��� ��
� "
�>������� A���4�
�

���
����
 +����, ��	��� ��	� ���  ������� �" K��� ���� ��
� �� ������
���L ���� ��

	""����� �
�	� ��4�
������	����� �� ���	����� �� 	 ���������� �� 	���
�	��4� ����

����� ��4��� ���� ��
	������ ��	� ����� ����
	�� ��� 	
	��� ���
��� �" �� ����

���� 	� ��� 	
	��� �
 �����
 �	���� A� ��	��� ��	� K���� ��	��� �" ��
	� 	����
���

	
� ������� �4�� 	� 	  ���� �� ��4�
������	�  ������� �� 
��� �����
���� 	�� �4�� ��
�

������� �� ��� ����	� �����%��L ������
	��� 	>�	�����
� ��4��� ����� ���� �� �� C ��

����  �
�� ���� 	�� 
�	���� C 	� ��������	��� 	�� ����	��� 	  
� 
�	�� ��	�� �"

����	����� ��	��	� ������������ ��� K������
�	�L ��4��� ����� ����� ��
�	��� ���

����	��	������ �" �	
��� ���������� 	�� ��	��	� ������������ 1� ���� 
��	
�� ������

���	� 	>�	�����
� �	� �� 	� �� �
�	�� ��	�� �� 
����� �
	������	� ��	��	� "������

����������� "
�� �������� K������ ��
���L �� ���  	�����  ��
��  �	����� ����

���
��� ��������

����
	���� �� 	�����
	���� 	>�	�����
� ��4��� ���� �	� �� �4�
���� �� 	�����

�
	���� 	  ���� 
���	
�� �� ��������	� 	>�	�����
�� ����� ���� 
�>��
� ���������� ��

���
	�� 	  ��	���� ��	� �	��� ��	����� ����������� ������� 
���	
��� �%�������?


�(� �!)� <�����4�
�����	� ��4�
������	� �
�	��I	����� �����
��� 	���� ������	��	��� 	>�	�����
�

!
�	��I	����� 7�� �����

9
��� �	�� ��� #??�����
��� �	����
�

1���
�	����	� ��
�� ������ <����
�B ��
�� 

�������� !�����

��� #??�����	
����������
�?��
�� ?����%�����

$	��
�4� ������ �
�E��� ��� #??�����	
�����	����
�?�	 ?����%�����

��4�
������	� ;�"���� ��� #??������"��
�

7�
�� 7�����"� =��� ��� #??������"��
�

<	��
	� D����
��� ;�"���� ������ ��� #??�����
����
�

���

	 ��� �" 	�	�	 ��� #??�������

	������	

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 2*3



���
�	�� 	�� ��������	����� �� K�	����� L +	�� ����,  �����  ������ �
���� 	�

�����
	���� 	
�#

+-, :�� 	�����
	��� ��� �" "��� ��	��?���� �� 	>�	�����
� "����B 
�������� �� 	>�	�

�����
� �����  
����� �������4� �� ���  ���� �" ����� 	 ��� �������
 C 
	���
 ��	�

	  
�����
 C �" 	���	�  
����� +���
����
� -5.�B :	��� -���,B  ��� 	>�	�����
�

��� 	����� �� C ��� ����
	����� "
�� C ��� ��
��L�  
����� ��  ���� +K"������

���� 	�� "	
���� � �	
��� "��� ����LB <	���
 �� 	��� ����B �	��� �� 	��� ����,�

+�, ����
�� 	���� �������4� 	>�	�����
� � �
	����� ����� "������� +7���"	
�� J

���
����
� -535, ��	� 	
� ���
�� �������4� +7�	���
�� J ����
� -533,�  
��

������ ���
����  �������� ��	�� ��� 	
	��� �� ���	� ���	�� +��
����� J

��4�
����� -5.-B ��
����� �� 	��� -5.�,� 	�� ��	���� �� 	�����
	��� ���
� ���	�

����� �	
�"�� 	��	� ������� 	�� ��	��� �	��� ����"��	���� �" ������� ����

��������

+2, A	���	� ����
������ C �� ���	��� �	��
�4� ����
������ 	�� �	��
 ��4�
����� C

��	� ���
� � ��	
���
� 	�� 
�4�
��� ���������� +$	������� J ������ �� -55�B

������ �� 	��� -552B ;��
��
� J (�	��������� -55/B 9�����
� J :
� ����� -553,�

+*, �����	� ��� 	�� ���
���� �����	
��� �� ��� ��4�
������ +��4�
���� �� 	��� -55-B

������ �� 	��� -552B =���� �� 	��� -55*B ���	����
��� -553	,�

�>�	�����
� ������� �" �
�	���� �����
� 	
� �������4� ��
��  ���� �� ����	��

�
� ��	� ����	
���� 	�� "���  ��� �� ��� ��	
���
� ��4�
������ �
����� "��"���

+�� ���	��� �	����, +<	���
 �� 	��� ����,� ����
�� 	���� �����"���� �
	I��� "��"����

	�� �	
���  �	�� 	�
����� +��	���� 	>�	�����
�, 	
� ���� ����� 1������ �����"���

	>�	�����
� �	� ���� ����� ��  
�4��� 	 4��	� ��������� ��
4��� C ���
���� 
���4	�

+A		��
� -55/,�

� 
����� 
�4��� �" 	>�	�����
�L� �""��� �� ��
�� "��� ��  ���� �� <	���
 �� 	�� +����,

�	� ��������� �� ��� ���� ��� 	
	��4�  
�������� 	�� ���
�� �""��������� �"

	>�	�����
� 4�
��� ����
 ������	 ��
� 	�� ��

���
�	� 	���	�  
������ 
��������

	���
�	��4��� !��� �� ��� 	
��� �""��������� �" ��

���
�	� 	�� 	>�	���  
�����  
��

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

��
� 
���
��� �	���
 ��� 
���	
���  ����� 	�� 
����	��
� ����� "�
 ��������	�

	>�	�����
��

�� 	
����� �" ���
�� 	��  
�������� �""��������� �" 	>�	�����
� 4�
��� 	� 	

	�


�(� �!)! :�� 	>�	�����
�  	
	��%# K:��  ��� �������� "���L +����"��� "
�� ���
����
� -5.�,

�
����� ��4�
����� D������

=��� ���4�
���� 
	��� +=D, -�� �� �
� "���?-�� �� ��� "��� :� ��	� =D �� �	����

	>�	�����
� +=��� -��2,

=��� ��	� ������� �" "��� 20P "��� ��	� +=��� -��*, ��20 �� �
� "��� ��	�?-�� �� ���

������ �" K�����
��L "���

7��� "��� ������ �������� ��

 
��������

=��� ��	� �� �0P �
� �	���


+N������� -552,

-�* �� ��� K����L "���?-�� �� ���

������ �" K�����
��L "���

2*. .�������	� �3�	������



�" "����
��� 	�� ��

���
�	� 	�
������
� ������� ���"�
� ��	� 	>�	�����
� C �4�� 	� �� ��

 
�������  
	������ C �� 	� �""������ �	��  
�����
 �" 	���	�  
������ "�
 	 �
�����

��	��	�  �	���� 9����	�� J ������	� +����, ��	��� K1� ��� ��
������ �""�
� �� ���
�	��

"���  
��������� 	>�	�����
� ��
��� ��
� 	�������� ��	� 
	����� �
	���"�� �	�����L

+:	��� -��2,� �
�������� �""��������� �" ������ �	�� "�
 	>�	�����
� 
	��� "
�� ��0 ��

*�0 �� �
� "���?�� ������ �	�� ��� 	
�� ���� 2�� �� -3�* "�
 ���4������	� ��

���
�	�

	���	�  
�������� ������� +:	��� -��*,� ���" �	���� 
�>��
� �4�
 -� �� �" "��� �� 	�� -

�� �" ������ ������� ���
�	� �	�"��� �	� 	�� - �� �" ������ ������ ���� ���� ��	� 2 ��

�" "���� 7��� �	 ��
� "����
��� 	
� ���""������ "
�� ���� �
� ��� 	�� ���
�� �""�������

 �
� ����4�� �� ��� 	
���� ���� 	>�	�����
�� �	��	� 	�� ���	��� ���������� �	4�

�""��������� �" -� �� -0P� 	�� ��	� �
� ��� ��4��� �" 2�� �� 0�� +D����
� -5/5,� ���
�	�

��	� �
� ��� ��4��� �� 	>�	�����
� ������� 
	��� "
�� ��2 �� 2�2� ���� �������

	>�	�����
� �
� ��� ��4��� �� <�
�� ���
��	 	�� ��
� � +������ �� 	��� ���-,� ������ ��

	�� +���-, ��	�� ��	� K� � � ���� ���	� "��� �������� �� ���	�� �	4� �
� ��� ��4���


	����� "
�� 2�� �� *�0 +�	��� �� 	��� -55.,B ���� � �� -�0 ��4��� 	��4� ��	� �" �����L� :�

 
����� - ��	� �" �	�"���  
����� 	���� 2* ��	� �" "����� "��� ���
�� �� 
�>��
�� C


�(� �!)% ��4�
������	� ����	��	������ 	�� "��� ��	�� 
	����� +"
�� 9����	��� -553,

/���

$��� �� 	��

��	�� �""������

��	�� ��	����

:� �� �	%�� �������

�
*���

��	�� �� 	��

$��� �""������

A�	�������

H�
� �	%

5��������� E&	�,$������7

-� $	��	��# �����?�	����?��	��?���� ?
������?�	����
 ��?�	������?

���
 +����?������?����?�����
,

�� ��
��# ��������?�����?�����? ������?��
����

���'�������� E����,$������7

2� !���
 4�
���
	���# "���?
� �����?	� ����	��

*� 1�4�
���
	���# �
���	��	��?�������?	�������?��������

0� �	 
� �����# "����?��	���?����
 ���
����

/� �����
� ��# �������?�
	���?4����	����?��	
�� �
� �?"
����?����?	��	�


�(� �!)# �
�������� �""��������� �" ������  
������ "
�� 	>�	�����
� ��� 	
�� ����

��

���
�	� 	���	� 	�
������
� ������� +����"��� "
�� ������ � �� 	��� -53.,

������ =��� ���4�
���� 
	���

+�� �
� "���?�� ��� ������ �	��,

+��	��	
� ��4�	�����,

��
 ����

������

 �
����

�
�������� �""�������

+�� �
� "���?�� ������

��� �	��,

:��	 �	 -�0 +���, ��/� ��0

	�"��� -�0 +���, ��/� ��0

=
����	��
  
	��� ��� +���, ��*0 *�*

$	
��� ��
�� ��0 +��0, ��0/ *�0

$��� 2�� +���, -��� 2��

���� ��. +���, ��5� 2�-

�
����
 �������� ��� +���, ��05 2�-

����� ��0 +��0, ��*0 0�/

D	����� 2�� +��0, ��*3 /�*

���" 0�5 +��0, ��*5 -���

�	�� *�� +��0, ���2 -3�*

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 2*5



������
 	�� ��
�� �	 ��
� "����
��� ��� ��
� ��	� 0 ����� ���� 	����� �" ���
���

���
�� ����� "�
 �4�� ��� ���� �������4� �	���� �	��� 	
� ���� ��	� ������
 	�� ��
�� 

"������� 	�� 	
� ��� 	
	��� �� ���"  
�������� �� "������� +:	��� -��0,�

����
�� �4�
 	>�	�����
�L� ��� �����4� ��� �" ������
�	� "��� ��	�� 	�� ����

+7����� -550B <	���
 �� 	��� -55.� ����, ���� �� ������� �	
�"���� �� ��� �	��� �"

��� 
������4� �������"�� 	�	����� ��	� ������� 	�	����� �" ���#

+-, ����	��	������ �" "��� ��	�?��� "����
���B

+�, ��

��� 	��  
�E����� "���
� ���� �"  
����� ��	��?���� �� �������L� ��

���
�	� 	��

	>�	��� 	���	�  
�����  
�������� �������B 	��

+2, �� 	��� �" 	>�	�����
� ������� �� ��� �	
��� ���	��� "�
 "���  
�������

=����
��� "�
 "��� ��	�?��� � ����� 	
� ���� ����� 	�� ��
����� 
����	��� +:	���

-��/,� :�� 	4�
	�� 	���	� ����	�� �" "��� 
������ �� "��� ��	� 	�� ��� "
�� -55* ��

-555 �	� �5�- ������� �� +=�!� ����,� �4�
	�� 	���	� "��� ���  
�������� "
�� -53/

�� -553 �	� ���� /�3 ������� �� +=�!� ����,� 1� �� ������ ��������� ��	� ���
� ��

������ 
��� �� ���
�	�� ����� "����� ��  ����B ����� ������ 	
� ��	���"��� �� =�! +����,

	� K"���� "�����L� <�	
�� 	�� "��� ��	� 	�� ��� � ����� 	
� ��	��� ��� >�	����� ��� �����


�(� �!)$ �
�������� �""��������� �" "����� "��� ���
�� 
�>��
�� ��

 
����� ������  
������ "
�� 	>�	�����
� ��� 	
�� ���� �	 ��
�

"����
��� 	�� ��

���
�	� 	���	� 	�
������
� ������� +D	�������
 J

$	��
� -533B ������	� J ������	�� -535B �
��� J ����� -5.-B =����

J (	������ -55�B 9����	�� J ������	�� ����,

������� ��	� "����� "��� ���
�� �� ��?��	�

 
����� ��� ��

�	���� ��������

�� "����
��� ��

���	���� �	���� "����
��� �5

�	��"�� �	���� "����
��� -.C2�

(��� �	���� "����
��� *�

������
 "����
��� -5�

��
�� "����
��� -5.

.
�	
��� �������� +
	������,

���	���� �	���� 
	������ 3C22

��������� �������

6����	��� 
�� �
� � �C*

D	����	�� ���" -�

�
����
 �������� ��

����� 20

=������ ���" ��C3.

�3�	������ �������

��	���� �����
� -

$����� �������� �����
� -�

D	����� �
��� �	��� �*

	�"��� 2*

���	���� �	���� �	��� 0�

20� .�������	� �3�	������



 ��	��� � ����� ���� ���
� ��"�� 	�� 	�� ��	�� �	%���� ��I���  
���� 	��� ������ �"

	����4��	� ����	� E	�� �	���
��� �	 ����� ��

���� �	�� �����  ����	
��� ����	���

	�� �	
������ =��� ��	�  
�������� �	� 
��	���� ��	��� �4�
 ���  	�� -� ��	
�

+�	
���� ����, C �%�� � "�
 �� <��b � ��	
� +:	��� -��3,� � �	
�� �� <��b � �� -55.� "�


�%	� ��� ���
�	��� "��� ���  
�������� �� *�. ������� �� ��� ���� 
���4�
�� �� /�/

������� �� �� -555� ����� �� ��� /�0 ������� �� 	���	� 	4�
	�� "
�� -53/ �� -555

+=�!� ����,� �>�	�����
� ��

����� ���� 	���� 20P �" ��� ��
��L� "��� ��	� ��  �����

���
�	���� ��� �	
��� ��	
� "
�� E��� -�P �� -5.. +=�!� ����,� ��� �4�
 /�P �" ���

��
��L� "��� ��	� �� �������� ��  ����
� 	�� ������

1� ������ 
����	��� "����
��� ���� 	� "��� ��	� 	�� "��� ��� "����
���� ����� �	4� ��
��

�	E�
 �	
��� �����
� +������  ����
�� 	>�	�����
�� 	�� 	 ��	���
 	����� �� 
����

�	���,� ��  ����� ���	���� 	��  
���� "�����	�� ���� �������� ���������� �" ������

����
��������� �	
���� "�
 �	�� "���  
������ 	�� ����� $	
���� "�
 "��� ��	�� 	��

���� 	
� 	""����� ��� ���� �� ���	��� "
�� 4	
���� 	>�	��� 	�� ��

���
�	�  
�����

 
�������� ����
 
����� ��� 	��� �� ��	�?���  
�������� "
�� ��

���
�	�  �	�� 	��

	���	� ���
��� +	���	� 	�� ���� ��	��� �����	� ��	�� 	�� ����� ��
� 	�� ���	�


�(� �!); D����	��
� ����	����� �� ������
�	� "��� ��	� "����
��� +"
�� �	
���� ����,

$�	�?��� � ����� :��	� "���� �""�
�


����	�����

:��	� �	���

������

�����

��	����

�����

	
�	�

$������

�	����� ��I��

$������

���� ��I��

�����4� F�� F�� F�� F�� F�� F��

�	
����� F�� F�� F�� F�� F�� F��

A�

��� F�� F�� F�� F�� F�� F��

	 ���� F�� F�� F�� <� F�� F��

N	�� �	���
�� F�� F�� F�� F�� F�� F��

A�
�� �	���
�� F�� F�� F�� F�� F�� F��

�	�� ���� F�� F�� F�� <� <� F��

� 
	�� F�� F�� F�� F�� <� F��

���� F�� F�� <� F�� <� F��

���� ������� F�� F�� <� <� <� F��


�(� �!)' ��
����	�� ��	���� �� ������
�	� "��� ��	�

�	����� ��� �� �� <��b � �4���� +"
�� �	
���J ����� -553,

F�	
� 1�������� �" �4��� P �	���

-50- $���
	�� 1������"��	��

-502 7�	� 1������"��	��

-503?0. ��
��� 1������"��	��

-5/0 $���
	�� �-.�2

-5/5 7�	� �-��*

-53�?32 ��
��� �00�0

-53/ $���
	�� ��3��

-5.�?.2 ��
��� �0/�-

-5.3 $���
	�� ����3

-55-?5� $���
	�� ��2�.

-553?5. ��
��� ��/�-

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 20-



������ ��	��� �	���	� �������� 	�� ���������� ����� ����,� $	
��� ���	��� 	�� ����
�


��	��� �������� "	���
� ����
���� ��� 
���� 	�� �	�������� �"  
����� "����B ���

"����
� ��  ���� �
 "����
� �	�	������ ������� !� N	��	
� -� ���-� ��� ��
� �	�

'���� +�', �	���� ��� ��� �"  
������� ��	� 	�� ���� ��	�� �� 	���	� "���� 	��

"��� ��	� �� 
����	�� "���� �� �""�
�� �� ����
�� K�	� ��� ����	��L� �� 	 
������ "���

������ ���� �� ��� '( �� ����C���- �	� ��	
��� :�� �'L� �������� 
���4�� ��0

������� ���� �" "���  
������ "
�� ��� �	
���� 	""������  
���� 	�� ���	��� "�
 ����


"���  
������ ���� 	� �����	� ��	�� +��	
���� ���-,� �� ��� �	�� ����� ����	�

 
�������� �" "��� ��	� +������ �	
������ 	����4���� �	���
���� ��

��� 	�� �	�� ����,

�
�  �� ��P "
�� ��4��� �% �
��� �� ���� ��� �� ����	��� "	���
�� ��� �� ���- �	�


���4�
�� �
	�	���	����

<	���
 �� 	�� +����, ������� ��	� ���
�	��� 	>�	�����
� ��� �" "��� ��	��?���� ����

���
�	�� "��� ��  ���� "�
 ���	� ����� 	�� ��
�	��� "
	���� �	
��� ���������� "
��

�4�
"������� :��� 	���������� ��� �����	�� ����������� �" ������
�	� ��	�?��� "����

�
��� �� �	�� �	
��� �����
�B ��� ���� ������� �� ������� 	�	����� �" ����������

�	
��� "	���
�� 	�� ��� ����	��	������ �" ������
�	� "��� ��	�?��� "����
���� �	���
���

J �	
��� +����, ��	���� �� 	 
�� ���� �� <	���
 �� 	�� +����,� ��	�� ����� �� ���

 
��	�� �" �	
��� "�
��� 	� �  ���� �� "����
��� �	�	������ ����� K�" "�����	� ��
�

��� ������ ������	��� "
�� 	>�	�����
� "����� �� ����� �������� �� ��  
������ "�


�	�� 	���	���L

1� 	�������� ��� 	��  
����� 	�� ��� �� 	>�	�����
� "���� ����� "
�� "��� ��	� 	��

"��� ����B 	�� ���� ��� �������� ��	��� "�
 ��""�
��� ��	��� �" ��� ��"� ����� �" �����
��

�
�	������ ����  
�����  �
����	��� 	
� ��""�
��� +�����
, "�
 E�4������� 	�� ����
 "�


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

���	� ������ ��	��� �	���	� �������� 	�� ���������� ����� 	���� ����
 	���
�	��4�

 
����� ��	��� �	� 
� �	�� ������� �������
� 	�� �����	�" �" ��� "��� ��	� ���� ��

"���� "�
 �	
��4�
��� � ����� ���� 	� �	����� �
���� ��	 �	�� 	�� ��	 �
�	� +�
��� ��

	��� -555,� ��� �" ��� "��� ��	� 	�� ��� 
�>��
������ �	� �� ��� �� ����"��� ��	�

���
��� "�
 ��
��4�
��� 	�� ����4�
��� "��� ���� 	� �	�"���� ���	 �	� 	�� �	
 �

�

���  
����� 
�>��
������ "�
 �	�"��� 	
� ��� �� "��� ��	� 	� -�C-0P �" ��� �����

��� ���� �	� �� 
� �	��� ��� ������ �� �����	� ��	� 	�� ��
� +D������� �� 	��� ����,�

������� �	4� ����� ��	� ��� ���� 
� �	������ �" "��� ��	� �	� �� ���	���� �4�� "�


�	
��4�
��� � ����� ���� 	� �	���� 	�� ��	�	�� +��	���4	� J ����� ����,� �	�	��

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

����� �� 	����� ����
  
�����

���
��� ���� 	� ����� ��	�� ��
� ������ ��	�� ���� ������ ��	�� 	�� �
��� +�
��� ��

	��� -555B (������� -555,� :���� 
	 �� 	�4	���� �� ��� ������� �" 	>�	�����
� ���
�����

�	4� ��� �� �
	�	��� �������� �� ���  �
���� "��� ��	� ���� �� �	���� "���� "
�� -53�

�� ���� +=��� -��*,� ������	���� �" ����� �
���� ���� ��	� ��	� "��� ��	� ���  �


���
�� ��� �" 	>�	�����
�  
�������� ���� �������� �� �������� �	
��� +����, "�
��	���

	>�	�����
�  
�������� �� �
� �� �� ��-� ���� ���� 	 �*P ���
�	�� �� "��� ��	� ��� ��

	>�	�����
��

<	���
 �� 	�� +����, �	4� ��4��  
� �
 	�������� �� ��� ���� �� ���
�	�� 	>�	�

�����
�L� �� ������� �� ������
�	� "��� ��	�?��� "����
���� 	�� �� �� 
�4� ���

����	��	������ �" 	>�	�����
�  
	������� ��� <	���
 �� 	�� +����, ��� ��� 	���
	����

20� .�������	� �3�	������



��	
	���
�I� ��� 
	 �� 	�4	���� �� 	>�	�����
� 
���	
�� 	�� ��4��� ���� ���	
��

����	��	������� �������� �����	� �� ���� ����
 �	�	 ���	
�� ��� ���� ��� �" ��� 
	����

�" ����
 �	�	 C 
	���
 ��	� ��� ��	�� �
 ����� C 	�� ��4��� 	
������� ���	
��

��
�� �	�� ����	
��� ��	� ��  �
� ����
 	�4��	��  ��������� =�
 �%	� ��� <	���
 �� 	��

+����� ��� ����
 :	��� �, �����	��� ��	� 2�-/ �� �" ���� "��� "
�� "��� ��	� "����
���

��
� 
�>��
�� ��  
����� -�� �� �" �	����� ����� 	 �	��
 ������� �" "��� �" .�P� 	 "���

��	� ������� �" ����� 	� *0P� 	�� 	 "��� ���4�
���� 
	��� +=D, �" -�0� :���� "���
��

�� ��� 	  �� �� ��� ����
� �	���� ������
� C ��
 ��� "���
� ��� C 	� ���� ����� ��

����������� =�
 �	���� �
���  
�"��	��� ����� ���� �	�	������  
	������� =D�

�" -#- +=��� -��2, 	�� ����� �" 20P "��� ��	�  
����� 	
� ���� +=��� -��*,� 
�������� �� 	

���4�
���� �" -�*� �� �" ���� "��� ��  
����� -�� �� �" �	���� +:	��� -���,� $	��

�	���� "	
�� ��� �4�� ����
 "��� ��	� ����
 �
	���� 
	��� �" �0P� ����� �����

�� �� 	 ���4�
���� �" -��� �� �" ���� "��� ��  
����� -�� �� �" �	���� +==1� ���-,�

� �������� +�������� ��� ��(���� �����

��������� �� ��"���� 	� K	� ������
	��� ��	��� �� ���  �����	�� ������	� �
 ��������	�

��	
	���
������ �" 	�
� �	��
 �
 �	�� ��	� �	� �
 ���� �� �	
�"�� �� ���	�� 	�� ����


��4��� �
�	�����L +!���� -530,� �	
�����	�� ��
 �
	�� 	�
������
� �� ��� �	
���� ���
��

�"  �������� �� ��� 
��� �����
���� ;��� J ����
��� +-53-, ��	��� ��	� 	�
������
� ��

���� ��4��� �� �����
��� �	� K����
�� ��� �	
��
 ��������	� "
	����
� �� �����

"	
���� �� ��������� 	�� 	� 	 
����� 	�
������
	�  
�������� �	� �"��� �% ������ ���

1972 1975 1980 1985 1989 1995 2000

Year

F
C

R

FCR 1972–20002.5�

2.0�

1.5�

1.0�

0.5�

0

2��) �!)% D�������� �� "���

���4�
���� 
	��� +=D, "�


�	���� 	>�	�����
� "
�� -53�

�� ���� +�4������ J �������	��

���-,�

1972 1985 2000

%
% Fishmeal in fish feed 1972–2000100�

75�

50�

25�

0

Year

2��) �!)# D�������� �� ���

 �
����	�� ����
 �
	���� �"

"�����	� �� ����� "�
 �	����

	>�	�����
� "
�� -53� �� ����

+�4������ J �������	�� ���-,�

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 202



�	��
	� ��4�
������L� !4�
	���  �������� "
�� 	>�	�����
� �� ��� ����� 
�	� �����

	>�	�����
� �� 	 4�
� 
	
� ���� 	���� ��
������� ��� ��
��� ���	
�� +-552, ��	���

��	� �4�� ������ ���	 	������� "�
 .0P �" ���	� ��
�� 	>�	�����
�  
��������#

K�>�	�����
� �� "	
 ���� ����� 
�	� �� ���	 ��	� �� ������ ��  ����� ��
�	 � ���� ��	�

-P �" "	
��
� 	
� ��4��4�� �� 	>�	�����
� �� ��� 
������L A���4�
� ��� ���
	��� ��	��

�" ���� 	>�	��� ����������� �������� ����  ����� �����
�� 	���� 	����� 	�� K���L

���
��� �" 	>�	���  �������� �� 	�
�	�� �4�
��
����� ����������� ���� 
�>��
�

	>�	�����
� �� ��4��� ���������� 	  
�	���� 	�� ����	��	��� � �
	����  
�����
��

C 	�� �� 	
�����	�� 	 ����	��	���� ��������	�  ��	����� 1� ��� �������"�
�� �����
��

	>�	�����
� ��4��� �
� ���� ���� �� � ��� 	� ���� ���� �� �����������	� 	�4	����

������ �� ��� "���� 	� ���� �� �� ��������� ��������	� 	  
�	���� �� 	>�	�����
�

��4��� ���� ��	� ���	
�� �%����� ����	
���� �" ��� ��4�
������� =���� J (	�����

+-55-, ��	�� ��	� K��� ���� �% 	�� ��� �����	
��� 	�� ���L� 	������ "	
 ������ ���

�����4	���� ����� 	�� 
�	��I� ��	� ���
� �� 	� ��	4���	��� ��� ������	
��� ������� ���

��"����  �
� ��4�
������ 	�� 	>�	�����
�  
��������L� ��	
� ��	�������� ����	���

������� 	>�	�����
� 	�� ��� ��4�
������ ���� �� �
�	��� 	�� "����
��B 	�� ���

��� ������	
� 
���� �" 	>�	�����
� �� ����
������� �� ��4�
������	� ����	��	�������


��	�����	���� 	�� ���	������� ���� �� ��4��� �� 	�� ���	
�� 	
�����	��� �� 	 ������

�����
���� ���
�	������ ����	��� 	�� ��4��4��  ����� +���	����
��� -553	,�

:�� 	
�	 �� 	���� �� 	 � ����� C �	��� �� 
����
�� ������ ���� 	�� �	��� ����

��	
�� "
�� 	 � ����L� 	���4����� C �� ��"���� 	� ��� K��������	� "��� 
���L +D��� J

7	���
�	���� -55*,� �� ��������	� "��� 
��� �%����� ��� �� 	�� ���	�� �	4� ��

�	��
� �� 	� 	
�	 ��4�
	� ����� �
�	��
 ��	� ��� �	�� ��
����� ���	������ =�
 �%	� ���

�	���� "	
���� �� ������ �	� �����	��� �� �	4� 	� ��������	� "��� 
��� *� ���C

0� ��� ����� �
�	��
 ��	� ��� 	
�	 �" ��� �	���� ���
�	� ������ 	>�	�����
� �	� 	

"��� 
��� �� ����� �
�	��
 ��	� ��� ������  
�������� 	
�	 +=���� �� 	��� -55.,�

A���4�
� ��	�� �� 	�� +-553, 	�� D��� �� 	�� +����,  ���� ��� ��	� ��������	� "��� 
���

	�	����� �� ���  
�4��� �� ���	��� 	�	����� "�
 �	�	������  �
 ���� C "	����� ��

	�	��I� ��� 	>�	�����
� 
������ ��� ����"��� ���	���� "�
 �������� :���� 	����
�

��	������ ��� 	  ���	���� �� =���� �� 	�� +-55., �" �	
���	� 4	���� "
�� ���  
�����

��	�� �"  
�������� �� ���
�	��� ��4��� �� ��� "���
��

���
�� ����� 	�� �	�	��� �	
��� �	�� 	>�	�����
� � �
	����� �	4� �	����

��4�
������	� �� 	���� ��� 	���������� �" �� 	��� �	4� ��� �"��� ���� �	��� � ��

����	��� ����
	��
�� �������"�� �������
 
��	����� 	�� 	�4��	�� +���	����
��� -553	B

���� J ���������� -555,� ������� �" ������� �� 	��� �" �	�� 	>�	�����
� �	4� �����

��������	� �� 	��� �� �� ���	��I�� 	�� 
�4�
����� �� "	������� +����	
�� -55.B :	���

-��.,� :�� <�� ��� ��4���
�7�
� 9
�� �" ���7	�������� ;� 	
����� �" �������

+7;!�,� 	"��
 �%�����4� �������� 	��� "���� ��	� ������� �� 	��� �" �	���� "	
����

�� ����� ����� ��
� ������� �� ������ 2� � �" ��� ���  ��  �
�����
� 	�� ��	� �� 	���

��
� 
�4�
����� �� "	�������� �	��� � �� ����
 �	�	 7;!� �	� ������� �� �	�	��

�	����  ��� �� 	������� 	 �������� �� 	�� I��� ������ 	 2� � K"��� 
���L �" ���

�	���� !������ �" ����  �
�����
� �	��
 >�	���� 	�� ������� K �
"�
�	��� ��	��	
��L

����� �	4� �� �� ��� +D������ ���-,� ��������	� 
���	
�� ����� �� �� ��������� ��

���� 	
�	 ����� 4�
� "�� �	�	 �%��� �� �	�� �� ��� �������
� 	������	��4� �	 	���� �"

������� ����������� �� ��""�
��� ����	��� 
������� =�
 �%	� ��� ����� �� 	�� +-55�,

20* .�������	� �3�	������



"���� ��	� �
�	��� �	���
 ����� ������� �� ��������� ����
 "��� �	��� �� ��� 9��" �"

�>	�	 �	� �� ��
�� �� "��
 ����� �
�	��
 ��	� �� ��� �
	�� �	��
��

�	��	� 	>�	�����
� ��4��� ���� +"��� 	�� ��
��  ����, �	� �	���� 	 
��������

�� �	��
�4� 	
�	� �� ���	 	�� ��� ���
��	�� :�� �%���� �" ����
������ ��� ��

	>�	�����
� ��� ����4�
� ���	�	���B 	�� �� ������ �4�
��	��� +���� J ����������

-555,� �
��	4�
	 +-55-, �����	��� ��	� �����  ��� �	��
�4�� �������� "
�� *�� ���C

0�� ��� �	 �� ��� -5��� �� -*� ��� �	 �� ��� -55��� ���� /�P �" ��� ����
������ ��� ��

��	��	� 	>�	�����
� �" ����"��� 	�� ��
��  ����� 1� ����
	��� �	
���� �� 	�� +-55*,


� �
��� ��	� ���
� �	� �� �4������ ��	� �	��
�4�� �	4� ���� ��� ���� "�
 	>�	�

�����
� ��4��� ���� �� ������	� ���� �� 	�� +-553, 
� �
��� ��	� "
�� -5.2 �� -55-

��� ����
��� �" 6����	� +��� <��� A��� ����
���, ���� *.P �" ��� �	��
�4�� �� ��
�� 

 ��� ��4��� ����� :��
� 	
� �� �"�� ����� ��	� ��4�
������ 	�� ��
�� "	
��
� 	
�


�	��I��� ��	� �� �� ��� �� ����
 ���� ����
���� �� ����
�� �	��
�4��� 	�� 	
� ������	����


�(� �!)9 D� �
��� �� 	��� �� ������� ���������� "
�� �	�� 	>�	�����
� +����"��� "
�� ���	����
���

-553	,

������� ������� �� 	���

$	������ J ������ +-5.2, � ����� ��� ������� ��	���� � �� ��� 	�	� "
�� ������ "	
�

�
��� �� 	�� +-5.3, � ����� ��� ������� ��	���� � �� -0� 	�	� "
�� �	�� ����

9���� �� 	�� +-5.., � ����� ��� ������� ��	���� � �� 2�C*�� 	�	� "
�� �	���

���� +-5.5, 1� 	��� 
���
����� �� ������ 0�� �" �	�� ����� 	�� �� ������ �� ��	���

�� �

D��I �� 	�� +-5.5, $	�
�"	��	� ��������� ����
 ��� "	
� 	�� ��� 	� �������
���

��������� 3 �����  �����	
4��� �" "	
� �����

(� �	�A	���� �� 	�� +-55-, � ����� ��� ������� ��	���� � �� �0� 	�	� "
�� �	���

7����� +-55�, =	
� �""���� �� �������� �������
� �4����� � �� *0� "
�� ��� "	
�B

� ����� ��� ������� ��	���� 	� ��	�� �� -0�� 	�	� "
�� �	���

N��	������� �� 	�� +-55*, <� ��"������ �" "��� "	
���� ����� �� �������� �0�� 	�	� "
�� �	���

(
��� �� 	�� +-55*, �""����� 	
�	 �%������ 2C0� "
�� ��� "��� "	
� �	
���

7� �� 	�� +-55*, 1� 	���� 	
�	 �%������ �� -���� ���� ������
� ����� �
	�� "��� 	� "���

	��  ��
 �	��
 "������� �%����

$�9��� �� 	�� +����, =	
� �	���� �	
���� 
���
����� �� 	
�	 ����	�� ��	 �	���B ���� �" ���

�������� �
�	��� �� �� "
�� "����B 	�� -������� "	�������  �
���

��""������ �� 
���
� ���� ��  
��"	
� �%�� ����������

$�

���� �� 	�� +����, �	
�� ��� �
	� 	�� � 	��	� 4	
�	�������� �� ������ �� �	��
 4���������B


���4�
� ����� �����	��� 	� ������� 2 	�� -� ��	
�

;�������I �� 	�� +���-, <� �""��� ��  �����	� 	�� ������	� �������� ��	
	���
������ ��� �� "���

"	
� � �
	���� �� ���� 	4�
	�� �	��
 ��

��� 4������� +/ ��?�, ����

=����	� �� 	�� +-550, ������ �
 �� �	
��� "��% -�� "
�� ���  ��B 	>�	�����
� �� 	���

��� 	
	��� �� ��	���	� �
���� 	�� ���
��
��	��� 
���� ������ �4����B

�""���� 	
� � 	��	��� �������

7� +-550, 6�
� ����  �������� ��4��� "
�� �	
��� "��� �	��� ��� �� "������

�� �������� �
������ �
	�� "���B ��� �� 	��� ���"���� �� ������ - �� �"

�	���

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 200



	�	���� ���	���� 	>�	�����
�  ���� �� �	��
�4� 	
�	�� !���	 +-553, ����
���� ���

�""�
� ������� 	 ������4�
�����	� �
�	��I	����� 	 ���	� ���������� 	�� 	 ��
�� 

	>�	�����
� ��� 	�� ��� ������	��� 	 ��	� ���� ��� "�������� ����������#

+-, 	�� ��
��  ���� ��
� �� �� ���	��� 0� � ������ ��� �	��
�4���

+�, �� 	���
	���� �" �	��
�4� ��4�
 ����� �� 	�������

+2, �� 	���
	���� �" �	��
	� �	��
 "���� �� �	��� �	���� �
 ��4�
����� �	�  �
�������

+*, �
	������	� ���� 	�� 	����� �� �	��
�4� 	
�	� ����� �� ��	
	����� �� ��� ���	�

 �� ����

+0, ������
��� 	���4����� 	�� ����	��
	��4� 
���	
�� ��
� �� �� �����
	����

;�� ��� ����� �����
��� ��� ��

��� ���� �" �������"�� ����
	��
� �	� ����
���

�%	� ���  �
�
	���� 	>�	�����
� "	�������� 	�  
���
4��� 	�� ���	����� ��� "�
� 	��

"������� �" ��� �	��
	� ��4�
������� ��
4��� 	� 4��	� �	���	�� "�
 ���	���� ���� "���

 � ��	����� C ���� E�4����� 	�� 	���� "�
�� C 	��  
�4����� �%�����4� ��
����
� ��

��  �
�  
������4� ���"������ ����������� +�
I���� J <����
�� -553B ���	����
��

J �
����
� ���-,�

�&�*+�� �� ��������� � �������� �-��*�

�>�	�����
� �� ��� 	 ���"�
� K������
�L �
 	 ��	��	
� ��� �"  
	������ �	�� �� ��	���"� C

�
 �	��� C 	�� 
����	��� :��
� 	
� 	 ���� ��4�
���� �" ������� 	�� � ����� ����� �	� ��

��	���"��� �� �	�� ��""�
��� �	�� +:	��� -��5,� 9�4�� ���� ��4�
����� ���  ������������ "�


�������
��� ��������	� 	>�	�����
� ������� 	
� ����
��� +$����� J N�
�������

-5.5,� =�
 �%	� ��� ��� �����
	���� �" 	>�	�����
�� 	�
������
� 	�� 	���	� ����	��
�

�� ��	�� "	
�� �� ���	 �
�	��� ��"��	��� 	>�	�����
� ��������� �� �� +=��� -��0,�

:���� 	>�	�����
� ���������� ������� 
������� �	��
	� ���������� �	4��� ����
 ���

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

��
	������ +;	���		
� J !"���	�� -553B ���	
��� -55.,� ���� �����
	��� �������

 
�4��� ��� "�������� 	�4	��	���#

� ����
��� ��� ������	
���� 	�	 �	������# K ���4	����L ������������ 	
� K�	
����

�
�4��LB

� �
������ 
��"���# �""������ ��� �� 	�
������
� �" �	
�� "�
���� �

��	���� �	��
�

"
�� 	>�	�����
� +���	����
��� -5.3� -55.,B

� �	�����
�	����� �	 	������#  ���� 	
� K������ 
�����L +���
����
� -5.�,  
��������

��� >�	���� 	�
������
	� ��� 
������ ���� ���� >�	���� 	>�	���  
������B 	��

� 
����
	���� �	 	������# ���4�
���� �" �	
���	� �	��� ��  
��� 	�
������
	� �	���

�� �	�	���� �������
� 
��	����� 	�� �	��
	�?����	� ������ ������� 	�
������
�

	�� 	>�	�����
� ������� +���	����
��� -5.0,�

:��
� �� 	� �%�����4� ����
	��
�� 	�� 	 �
����� ���� �" 
���	
��� �� ������ �"

����	��	���� ��������	� 	>�	�����
� ������� "�
 ��� ��
�� �� 	�� � +:	���� -��-��

-��--,� 1� ����� "	
���� ����������� 	������� �" 	>�	�����
� ���� ��� ��% �" "	
�

20/ .�������	� �3�	������




�(� �!)8 �	���"��	����� �" 	>�	�����
� ������� +"
�� ���	����
��� -553	,

:� �� (���� 	�� ��4���

��������� �	�	������ 	�� �������� ��������� ��4��� 1������4�

������������4�

�%�����4�

7	��
 �	�������� =
����	��


�
	������	��


��	�	��


7	��
 "��� ��	
	���
������ D������ �	��
 +�����,

��	����� �	��
 ���� "�������

��	����� �	��
 +������,

������ �" ������� �	��� �
�	����� 	�� 
���
���	���� ! ��� �� 
���
���	����

������������  	
��	� 
���
���	����

������ "��� 
���
���	����

��4�
������	� ���	���� 1����


!�����
C�	��
	�

!�����
C	
��"���	�

=��� >�	������ �� ����

��  ������	�

<	��
	�

=������ ��	������ ���������

���������

<	��
	�

� �����L �������� ��
	������ $��������
�

N	����
�	�  ��������
�

� �����L ��� �
	��
� ����
	���� ��
����
�	�

��������
�	�

���� �	��


�	
� �	��


� �����L �	������ ����
	���� ��
��	����

������	����

� �����L �	��
	� "��� �	���� 	
��4�
���

!���4�
���

A�
��4�
���

!  �
��������

=
� ���
��� A	����
���

7��� �	 ��
� �" �
��������

<	��
	�

��4�� �" ������� �����
	���� ��	�� 	����

1����
	���

'��� �� �� D	���	��

:	���� �	��� +"��	����� "�%��,

<��  ��� +"�%��,

D	"�� +
� ��� ����,

�����

$	
������ ��	����� A��	� "��� +���	�� �% �
�,

� �
�� 
��
�	����� ���
���

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 203



����
 
���� �	� �
�	��� ���
�	�� ��� �""��������� �" ���
����
�� "���� 	��  
�"��	������

+D����� J H����� -5..B ���	����
��� -55�B H����� -55�B �����"��� �� 	��� -552,�


� �� ��� ��+�� +������ ��0���� ��������(�4
��������� � �������� �-��*�

:�� �
�����	�� ��������� +7�;� -5.3, �	� ��"���� ����	��	��� ��4��� ���� 	�

K��� 	������ �� ���� ��� ����� �" ���  
����� ������� ��� 
������� ��� 	������ �" ���

"���
� ����
	����� �� ���� ����
 ��� ������L 	������ +-55�, �����4�� �� 	
� ����
���

��� �" �����
�L� �
�	� �
	�������	� �
	� C ��� ����	��	������ �
	������� C ��	� ���� ��

 �	��� ��� �� 	 ����	� ��	��� 1� ���� 
��	
�� ���
� �� 	� �
���� ���� "�
 	>�	�����
� ��

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

��4��� ��� ���  ��	���� �" ��������	� 	>�	�����
� �� 	 ���� 	�� ��
��� �	���
 +=���

-��/,� ���	
�� +-552, ��	��� ��	� ��� K 
����� "�
 ��4��� ��� �����
��� �� �������	���

��� �� ������	�� 	�
������
	� +	�� 	>�	�����
�,  
������4��� 	��  
�"��	������ �������

"�
���
 ��4�
������	� ���
	�	����� �� ����
	�� �� ��� ���� �� 
����� ��� ��4�� �"

�������"��	���� �� 	 ����	��	��� ��4�� �� ��� ��4��� ����
���L �� 	� ��"	�� ����
 
��� ���

AQUACULTURE

AGRICULTURE ANIMAL�
HUSBANDRY

Crop-aquaculture�
systems

Animal�
aquaculture�

systems
Crop-animal�
aquaculture�

systems

'Traditional'�
agriculture�
systems

2��) �!)$ �>�	�����
� ���������� ��������� 	>�	�����
�� 	�
������
� 	�� 	���	� ����	��
� �	4�

��"��	��� ��
����
�� ���
���� �������� 	�� �	�	������  
������� ��	�  	
	���� ����� �" �	��
	�� �	��C�	��


����
	���4� ����������� 1� ����� "	
���� ����������� 	������� �" 	>�	�����
� ���� ��� ��% �" "	
� ����
�

 
���� ���
�	��� �""��������� �" 
����
�� "�����  
�"��	������� 	�� �4�
	�� ����	��	������ +�����"��� �� 	��� -552B

;	���		
� J !"���	�� -553,�

20. .�������	� �3�	������



��
�� �4�
� 	>�	�����
� �	� ��� 	""�
� �� 
��
�	�� ��� ��

� �����
� �" �����
��	�

	�
������
� ���
� ���� ��%��� ���
���� 	�� ������	� ��	�� ��
� +	�� ����� 	
�, �	����

���� 	  
�����4�  	�� �" ��� K�������� ��  �������� �� ��������L� �>�	�����
� ������ ��

 
��	���4��  
������� 	�� ��4��� ��� �����" 	� ��� ��
��L� ���� ��������	��� �����
	���

������
�� 	�� 	�� ���� 	 ��� ��
	���� C ��	� �" 	 �����������	���� ����	��	����

��������	� 	>�	�����
� ������
� ��	�  
������ ��������	��� 	�� ����	��� ��
��"���

 
����� C 	�� ���� �� ���	�	������ ��
	������ +!���� -5.5, 	�� K����� �"  
	�����L�

:�� =��� 	�� ��
������
� !
�	��I	���� �" ��� '����� <	����� +=�!, ��� �"

������ "�
 D�� ������� =����
��� +=�!� -550, ����	��� 	 ��� 
��������	���� ��	�#

K��	��� ������  
����� 	�� 
����	
�� � �	�� 	>�	�����
� ��4��� ���� ��
	������ 	��


�(� �!)�: �%	� ��� �" ��������	��� �����
	��� �	
������
� �������

������ ����
� ���� D�"�
�����

1����
	���� �" ������ 	�� "��� �	�� 	>�	�����
� =���� J (	����� +-5.5� -55�,B ���4�� �� 	�� +-55/,B

(	����� �� 	�� +-553,B :
���� �� 	�� +-553� -555	,

1����
	���� �" ��
�� � �����
� 	�� �	���	�	 ������ N���� �� 	�� +���-,

����4	���� �" �����	 ���� �	���� �	��

	>�	�����
�

�� �� �� 	�� +-555,

;�4����� 2�C0�P �" ��
��  ��� 	
�	 ��

�	��
�4�� �� 	� �����
	��� ��
�� C�	��
�4�

��������� �	4� ������� 	���	� �������� 
���
��

���� �� 	�� +-553,

*��	 �����	
 ��
�� 	>�	�����
� ��������� �	�

 
����� *� � ����� ��
�� � 3 � ������ 	�� ��0

������� �����
�?��	


�	���"�
 J A� ���� +-55/,

9
�� ������ ���"���� �� ������ �	��� ����
��	��

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


	������	����� 	�� �%���I�� ������ ���������

����� �� 	�� +-55�,

1����
	��� ��
�� ?�����
 ���������  
������

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

�""���������

7	�� +-55�,

1����
	���� �" ��	 �
�	� �����
� ���� ��	����

+�� 	, �� 
�4�� �	��
 >�	���� �" �����	
��� �	��


	�� �� 
�4�� �	��
 �����
4	���� 	�� ��������

������

N�����I ��� D�� �� 	�� +-55/,B <��
� �� 	�� +-55/�

����,

1����
	���� �" �	������� 	�� �	���	�	 ��	�����

�� 
�4�� �	��
 >�	���� �� ��� ������� 	�� �""�������

���� ���
�	��� �������� �����

������	�� �� 	�� +-55*� -55/,B :
���� �� 	�� +-555�,

�	����	��� �����
	��� �����
� �" "���� ��4	�4��

+�	������	 ���	�� !	��� ����������	���� 5	������

��$����	�	, 	�� �� 	 �	����	

�� ���� �� 	�� +-552,B <��
� �� 	�� +-55/,B �� ���� J

<��
� +-55/,

1����
	��� ��� +#	��
	�	 �	���	�
	� 4���������

����'�	
	, 	�� �	���� �	�� 	>�	�����
�

���
��� J ���� +-55/,

�
�������� �" 3 �?�	?�
� �" ��
�� ���� �� �	��


�%��	��� �
 "���
	����

A� ���� �� 	�� +-550,

1����
	���� �" ��
�� 	�� �� 	 �����	 ;	�	�����	� �� 	�� +-55-,

.������ 	� ��� �		���� �� ��� ����� �� �3�	������ 205



 �	��� 	� 
�>��
��� �� ����
� ��	� 	>�	�����
� ��4��� ���� �� ��������	��� ����	��	���

	�� �� 	���� ��� 
	����	� ��� �" 
����
��� ��	
�� �� 	>�	�����
� 	�� ����
 	���4������L

��������	� ��� ��
	������ �	4� ���� ��� ��4��� ���� �" ��� A����������� 9���������

"�
 ����	��	��� �>�	�����
� +$�� J �4����4��� -55.,B ��� �	����� ;���	
	���� 	��

��
	���� +<��?=�!� ����,B 	�� ��� 9���	� �>�	�����
� ����	���L� D�� �������

�>�	�����
� �
��
	� ��	� �	�  
������ �
���
�	 "�
 ��4�
������	��� ��
��"��� ����

��
�� ��
�� � ��� ����� �" ������� 	�� ���������� "�
 ��
��"���� ����	��	������ 	
� ���

��� ��% +��
������ -55.,� ������ �� 	�� +���-, �	4� �	�� 	 ��	 "�
�	
� �� ����������

	 ��� �� ��� �" �	���� >�	���"�	��� �����	��
� "�
 ����	��	������ �� 	>�	�����
�#

� ��������	�# ��������	����� �
� ��� ��4��� ���
����?���
�� ���4�
�����

� ��������	�# "��� 
���� ���������� ���	 ����

� 1���
�����
	�# �	��
 ��	
���� ��4�
����� �������� ��	������� �	 	�����


� �� ��� ����� �� �� ����+*�� �� ��������� � ��������

�>�	�����
� �� 	� 	������  
	����� ��� ����� 
������� �	� ��4��� �� �	���� �� 	 �
�	�

	�� �

�
 �	���� 	
 � ����� �����	��  
�������� +=�!� ����,� !" ��� �0 ��� "���


�(� �!)�� �%	� ��� �" ��������	��� �����
	��� "
����	��
 	>�	�����
� �������

������� ����
� ����� D�"�
�����

������ ����� ��� 	>�	�����
� ��������� �����
	���

	>�	�����
��  �	�� 	�� 	���	� 	�
������
�� ���4������
� 	��

��
������
�� ����	��	���  
������� ��C*� �?�	?�

�� +-5.3,B (�
� +-55/,B D����� J H����

+-5..,

:
��� "	
��  
����� . ������� �� �" ������	��� ������� �C2 �� �"

"��� �	��
� �>�	��� - ��< �� ��
�"�����

F	

�� +-5.-,

:��	 �	 	>�	�����
� �����
	��� ���� �

��	���� ������� �� ���

'� ���������

!���� J =��I������� +-55*,

KN	����
�	�L  ��������
� �" �	
 � ��  
	�� +(	��$	�����

���
$����, 	�� "���  ����

���	����
�� �� 	�� +-5.0,

�������
� �	�� ���������� +��� � ����� ����� �
��� �� 	

�����
� ������ 
����4��� "�
���	��� "����  �	��� 	��4� �
 	�

�����
 ���4	���� "
�� 	 ������ ������ ����� �� ������� � �����

��	� 	
� ��"��,

���	����
�� J A	�������	� +-55�,

D���� �" �	���� 	>�	�����
� �""������ �� �

��	�� �	�� �����

����	��� "�
 "�
	���

�
��� J 9���� +-555,B �
��� �� 	��

+-555,

�""������ "
�� ��	���� �	�"���  ���� ��� ��� ���� ���
����

����
	�� 	�� �	�����	�� 	>�	��� ����	��� 	����4�� �%�������


���4	� �" 	�� ���
������ �!;� 	�� ������

����	
�I J ���� +-550,

���������
� �" �	
 �� ������ 	��  
	���� ���� �""������

�

��	���� 	 ��%�� �
� ��	� �
��	
�

���	����
�� +-5.3,

$�%�� �������4� ���	 �	 �����
� �� �	��� �����
	��� ����

���
� �����  
������� �����
��	��� 4�	��� "��� 	��  �	��

������ 	�� ����� ������� "�
  	���
��

D	���� J A	
�
�	4��� -552B D	�����

���� 4�����

2/� .�������	� �3�	������



Community�
Polyculture�
Ecosystems�
Recycling�
Human needs�
Government control�
Ex. China carp

FanLi – 1960s

Industrial�
Monoculture�
Linear�
Luxury proteins�
Shareholders control�
Ex. Ecuador shrimp�
�

'Sustainability transition'�
21st Century

Community-based�
Industrial ecology�
Ecological engineering�
Zero discharge�
Product diversity�
• organic�
• health conscious�
• socially and�
environmentally �
responsible
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