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Next-generation aquaculture technology created in Thailand

Issues facing the expanding aquaculture industry
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Researching aquaculture issues in a comprehensive manner

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

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


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

������������������������������������


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

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

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

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

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


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

�������������������
	�������������

������
���������������

��������������	�������
��������������

���������	�������
��������������

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

Oceania 1.1

North America 9.1
Latin America 15.2

Europe 19.4

Asia 86.4

Africa 9.0

Forecast of fisheries demand  (Unit: million t) Source: US Treasury Statistics
2017 2030
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����� Oceania 1.8

North America 12.9

Latin America 18.3
Europe 23.4

Asia 186.3

Africa 18.7

Source: United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) Document



Responding flexibly to emergencies affecting 
aquaculture facilities
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Popularizing the standard diagnosis method 
in Asia and the rest of the world
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