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Management
Arena

Plan Team

Science & 
Statistical
Committee

Set Quota
 Quota Allocation

Fishery
Management

Council

Fishery
Management

Council

Multidisciplinary
Approach to
Management

Recommendations

 

Monitoring
and

Assessment
Arena

STOCK ASSESSMENTS AND
POPULATION MODEL SCENARIOS

 Fishery-independent Data
• Biological parameters
• Spawning biomass 
• Stock abundance
• Recruitment predictors

Fishery-dependent Data
• Biological parameters

• Length frequency/
  length-weight 
• Fisheries catch-at-age
• Indices of stock 
  abundance (CPUE)

Socio-Cultural Assessments

• User group objectives

• Wealth maximization

• Firm ownership

• Historical participation
  in fisheries

Economic Assessments

• Prices for Exvessel & Substitute
   goods
• Imports/Exports

• Unit input costs (fuel, labor, etc)

• Vessel characteristics

Industry/Public
Advisory 

Panel
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