
 In this issue:
!"Editorial - Regional F
!"Environmental Mana
!"Discarding in Fisher
!"Regionalising the Co

Not everyone is  jumping on the re-������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������gionalis ation bandwagon.  

Some Member States are uncon-
vinc ed and fear that regionalisation ������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������cou ld lea d to loss of ac cess to 
fishing grounds and a xenophobic ������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������attitude towards fishermen from 
other Memb er States. For s ome 

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

‘regionalisation’ is viewed as an op-

Editorial - Regional Fisheries Management

Is regional management of 
EU fisheries feasible?

por tuni ty for ‘ re-nation alis ation’. �����������������������������������������������������������������������
The way forward should, however, 
be inclusive c onsultation by rele-

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������vant groupings with the ab ility to 

deal with the specific management �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������needs  of specific marine areas.

The u rge to rush hea dlong into 
regional management is strong but �����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������it should not be seen as  a panacea 
for European fisheries and must be �����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������approac hed strategically with full 
industry consultation.

Having submitted a report on re-�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������gionalising the Common Fisher ies 

Policy to the European Parliament �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������last year  (see article in this issue), 

Nautilus is contributing to the de-�����������������������������������������������������������������������
bate and following developments 
with great interes t.

T he regional management of �����������������������������������������������������������
European fisheries  is a hot 

topic at th e moment.  With the 
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������forthc oming review of the Common 

Fisher ies Policy approac hing �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������rapidly and European fish stocks 

seeming to be in dire straits, the �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������industry and the scientific commu-

nity are hotly debating the pros  and �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������c ons of regional management.  

The Scottish Fishermen’s Federa-
tion is backing WWF in its stance �����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������on regionalisation and the Cornish 
Fish Producer’s Organisation has 

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

held meetings with its European 
counterparts to discuss regionali-

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������sation.  The first steps towards 

regional management can be �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������seen in the rec ent formation of an 

Irish Sea management group in �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������respons e to the crises in cod 

stocks, and in the c reation of the 
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������North Sea Commission.
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Dr. John Hambrey has 
joined Nautilus as    Di-
rector of  Research.   

John is a natural       re-
source economist and 
analyst with a wealth of 
professional exper i-
ence gained from 
around the globe.

The aquaculture & en-
vironmental        eco-
nomics and manage-
ment expertise that he 
brings enhances and 
complements the 
strong coastal and fish-
eries management 
background of       Nau-
t ilus.

John’s association w ith 
the compa ny goes 
back ten years.  He re-
joins Nautilus following 
field cont racts for the 
Commonwealth Secre-
tariat (through 
ICLARM, Solomon Is-
lands) and DFID (at the 
Asian Institute of Tech-
nology,  Bangkok).  He 
current ly chai rs the 
GESAMP Committee 
on Coastal Aquacul-
ture.

This renewed partner-
ship strengthens the 
overall capacit ies of the 
company, already es-
tablishing new re-
search partnerships in 
the UK and Asia.
“Guidel ines for the Environmental ��������������������������������������������������������������������������
Asssessment of Coastal  Aquacul-
ture Development” for the Secre-

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������tar iat for East Afr ic an Coastal Area 

Management (SEACAM) . 

Information tec hnology is increas-
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

ingly important in modern fisher ies 
and here too Nautilus is  involved in ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������pioneering work .  Nautilus is man-
aging a BIM project using the lates t ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������ship-to-shore tec hn ology.  The 
PESCA funded project will enable ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������ten ves sels to pass on up to the 
min ute catc h informa tion to on-

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������shore buyers.

The European discards project is 
progressing well. Both the UK and ��������������������������������������������������������������������������
Dutch case studies are now being 

W elcome to the new look Nau-����������������������������������������������������������
tilus News .  A new year, new 

milllenium and new Director herald 
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������continued progress  for Nautilus Con-

sultants.  

Sustainable development remains a 
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

watchword for the industry and 
Nautilus continues to be involved in ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������development projects at home and 
abroad.  

The Brixham Harbour Regeneration 
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Study has entered the public  con-

sultation phase. The study incorpo-��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������rates all aspects of town and 

coastal planning. Nautilus has also ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������been involved in the development 

of the East African coastal z one ��������������������������������������������������������������������������
with the ne w publ ication 

discussed at a national level. The  ����������������������������������������������������������������������
recent Norway trip produced very 
interesting information relating to 

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������the study. Thanks to the industry 

representatives, policy makers, sci-����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������entists and fishermen we met in 

Norway for their  help and hos pital-����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ity.

Nautilus has also just kicked off a 
fisheries and aquaculture project for ����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������the National Assembly for Wales. 
The challenge is to produce a    sus-����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������tainable development strategy for 
inland and marine fisher ies through-

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������out Wales.

If you have res earch requirements, 
proposals  or sugges tions you would ����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������like to discuss, please contact us.
isheries Management
gement of Aquaculture Development  

ies - The Norwegian Experience 
mmon Fisheries Policy

For more Nautilus News, visit our website at:

www.nautilus-consultants.co.uk



Environmental Management of Aquaculture Development

level EIA.  Improved environmental man-
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

agement should result in higher productivity 
for the aquaculture s ector itself, and for 

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

those other sectors with which it shares 
resources.  A well formulated environmental ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������management plan for the s ector may also 
allow for  s ome form of environmental la-������������������������������������������������������������������������������������

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

belling and associated pric e premium. 

Defining and assessing environmental ca-
pacity is  not easy and sector EA is not likely 

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

to be as effec tive as full blown ICM in terms 
of addres sing the problems of cumulative 

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������impacts across s ectors, or interactions with 

other sectors. 

In practice there is no universal model for 

the environmental management of aquacul-������������������������������������������������������������������������������������
ture.  The appropriate response will depend 
on the existing institutions and the need for 

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������better planning and management.  

Sector EA undertaken in parallel with the 
development of loc ally appropriate codes  of ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������c onduct may serve as a necessary compro-
mise between the long-term ideal of ICM ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������and the inadequacy of project level EIA.  

There must also be much greater emphasis 

T he social and environmental impac ts  of 
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

coastal aquaculture have been widely 
reported.  It is now generally agreed that 

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

aquaculture development needs to be better 
planned and managed if it is to achieve its ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������potential and develop in a sus tainable man-
ner.  The question is how?  Five main ap-������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������proaches have been used either alone or in 
combination:

!"Regulation
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

!"Farm leve l e nvironm ental im pact assess-
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������men t ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������!"Codes of condu ct������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������!"Integra te d coasta l man agemen t ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������!"Sector level environm ental asse ssment������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Regulation is typic ally ad hoc  and c risis 

driven.  It is often unpopular and may be ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������difficult to enforce, espec ially in developing 

countries. 

Farm lev el  environmental assessment (EIA) ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������would be impractical, repetitive, and c ostly if 

applied to the large numbers of small farms ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������typical of many developing countries.  There 

rarely exist agreed standards (e.g. environ-������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������mental quality standards) against which im-

pacts can be assessed. Without such stan-������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������dards EIA’s are likely to be inconsistent, ad 

hoc and biased according to the interes ts  of ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������the spons or and / or consultants involved. 

Codes of conduct may be problematic for 
small scale producers especially in develop-������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ing countries. It is normally easier for large 
scale developed country operators to adhere ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������to and demonstrate that they have adhered to 
a code, giving them an advantage relative to ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������small scale producers.  They have mainly 
been developed at a national or  international  ������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������level and take little account of local social, 
economic and environmental conditions. 

Thes e three approaches cannot address the ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������cumulative impacts of aquaculture develop-

ment (Box 1).

Integrated Coastal  Management (ICM) is the 
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

ideal.  It promotes vertic al inte gration of 
national and local policy, horizontal integra-

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������tion between different sectors and compre-

hensive public involvement.  Under ICM, ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������aquaculture is one of many activities that 

must be plann ed and managed to meet ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������bro ader coastal development or environ-

mental objectives.  Cumulative and additive ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������impacts within and between sectors are ex-

plic itly c onsidered.  

However, there are few, if any, c lear exam-������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ples of the successful integration of aquacul-

ture into ICM.  A major flaw is the time and ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������cost required to develop a strategy.  ICM 

may also require significant institutional and �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������legal changes with all the risks associated 

with such change.  Coastal aquaculture has �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������developed very rapidly in recent years and in 

some areas requires immediate and effective �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������environmental management that ICM cannot 

deliver in suffic ient time.

Sector level  environmental assessment (Box �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������2) offers a more prac tic al and c ost effective 

way forward in most real world situations.  It �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������is also an essential input to more broadly 

based ICM initiatives.  The most important �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������practical output of sector  EA should be an 

environmental management plan for a speci-�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������fie d area, which effec tiv ely addresses all 

environmental iss ues, including the cumula-�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������tive problem.  The plan should include agreed 

environmental management objectives and �������������������������������������������������������������������������������������
indicators, and a set of instruments for pro-
moting these objectives, such as:

!"zoning�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!"infrastru cture (water su pply & treatm ent)�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!"EIA procedure s�������������������������������������������������������������������������������������

!"codes of practice
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!"disease prevention & man agement strateg y�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!"sectoral waste lim its�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!"re gulations re lated to design, location , tech-�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������nology & manage ment�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������It is important that s uch plans are carefully 

monitored and adapted as required.

A thorough sector  level assessment c an be 
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

exp ensive, but in the long te rm it should 
result in signific ant savings.

  �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������There should be less , if any, need for farm 

BOX 1: THE CUM ULATIVE PROBLEM�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������The rapid unplanned development of �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������aquaculture in recent years has lead to 

locally s er ious cumulative impacts, �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������which are insignificant when an individ-

ual farm is considered but highly s ignifi-�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������cant in relation to the whole sector.   

Habitat destruction, nutrient enrichment �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������and the use of antibiotics all fall into 

this category. These problems are also 
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

additive – in that they may add to other 
development pressures in the coastal 

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������z one. 

Although some of the social and envi-
ronmental problems associated with �����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������aquaculture may be addres sed at the 
individual farm level, these cumulative �����������������������������������������������������������������������������
and additive problems can only be 
address ed through more strategic  and 

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������planned approaches.

BOX 2. OUTPUTS FROM  SECTOR EA����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������!"agreed environmental quality 

standards against which impac t ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������assessments should be mea-

s ured����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������!"des cription and evaluation of 

actual and potential coastal aqua-����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������culture in the region

!"disc uss ion of the relationship ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������between possible land/water use 

for  coastal aquaculture and exist-����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ing land/water-use policies

!"des cription of the conditions  and ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������locations in which coastal aqua-

culture development might take ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������place

!"discussion of the environmental ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������c apacity of these locations

!"c omparative evaluation of  aqua-����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������culture development alternatives, 

covering significant adverse and ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������benefic ial impac t, and mitigation 

pos sibilities for different technical ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������options

!"an environmental management ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������plan for the whole sec tor 

!"a monitor ing plan and response ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������procedures



T he  d iscard ing  o f bo th  comm erc ia l and  
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������non-comm erc ia l species con tinues to  

be  a  p rob lem  in  European fisheries.  It is ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ack nowled ged  tha t a  reduction  in  fish ing  

p ressure  th rough  capacity reductions shou ld  ������������������������������������������������������������������������������������������
lea d  to  fewer d iscards. W ith  fishermen 
a ttem ptin g to  m axim ise the  va lue  o f th e ir 

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ca tc h  o f quo ta  s pecies, h owever , even  a  

red uction  in  the  fle e t cou ld  s till fos te r a  ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������cu ltu re  of h ighgrad ing  (d iscard ing  lower va lue  

fis h  fo r h igher va lue  fish  to  �������������������������������������������������������������
ga in more  revenue  per un it o f 
quo ta ).

The  fish ing  ind ustry itse lf is  �������������������������������������������������������������
on ly too  aware  o f the  d isparity 
be tween  certa in  m anagem ent 

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������po lic ie s and  a ttem p ts to  

conserve  stoc ks. It is  illega l �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������fo r a  fish ing  ve sse l in  EU 

wate rs to  land  any fish  o f a  �������������������������������������������������������������
qu o ta  sp ecie s with ou t 
su ffic ien t quo ta  fo r tha t species. Shou ld  the  

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������vesse l ca tch  m ore  fish  than  it has quo ta  fo r 

the  skipper must d iscard  tha t fish o r risk  a  ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������la rge  fine  and  poss ib le  loss of licence . Th is 

po licy resu lts  in  sa leab le  fish  be ing  d iscarded  ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������- sometimes in  la rge  quan tities. 

Du tch  rese arche rs have  fo und  tha t fo r 
comm erc ia l fish  species the  m orta lity ra te  fo r ������������������������������������������������������������������������������������������
d iscarded  fish  is  ve ry close  to 100% - even  
fish  seen  to  swim  away a fter d iscard ing  d ie  

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������soon  a fte r.  Throwing  dead  or dying  fish  back 

in to  the  sea  does no t he lp  anyone  (un less 

you  a re  a  seab ird ). Bu t will the  a lte rna tive  o f 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������landing  everyth ing  tha t is  caugh t cause  more  

dam age to  the  stocks and  resu lt in  expand ing  ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������m arkets fo r juven ile  fish?

The  Norweg ians a re  approach ing  the  d iscards 
p rob lem  from  a  d iffe ren t ang le  and  with  a  ve ry ��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������d iffe ren t a ttitude .

The  p ush  fo r m a ny leg is la tive chang es in    
Norway has co m e from  th e    fisherm en  

the m se lves. T hey  re cogn ise  ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������tha t in  the  long  te rm  it  is  they 

who  w ill su ffe r if they   
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

ca tch  to o  m any juven ile  fish .   
The  Norweg ian  fish ing  industry   ����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������was a nd con tinue s to be    
co nsulted  on  p ropo sed    ����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������leg is lation . A h igh leve l of co-  
op era tion  ap pears to exis t 

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

be tween fishe rm en , the  
Directo ra te  o f F isheries (wh ich  ��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������draws up  and  im p lements fisheries leg is la tion ) ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������and  the Coas t Guard  (wh ich  en fo rce s the  

regu lations) on  a  day-to -day bas is .

The  a im  o f Norweg ian  fisheries po licy is  to  ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������avo id  ca tch ing  juven iles a nd  Norwa y has 

imp lem ented  a  ve ry s tric t m anagem ent reg ime ��������������������������������������������������������������������������������������������
in  o rder to  m in im ise  the  poss ib ilities  o f 
ca tch ing juven ile  fish .

The  Norweg ian  leg is la tion  has m ade it illega l ��������������������������������������������������������������������������������������������
to  d iscard  dead  o r dying  fish  - a ll fish  caugh t 
m ust be  landed . Th is  is  the  ‘d iscards ban ’ tha t 

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������is so  ta lked  ab ou t by ob serve rs with in  the  

European  Un ion , bu t th is  regu la tion  is  no t 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������the  c o rnerstone  m any ou ts ide  Norway 

assum e it to  be . The  two m a in th rusts  o f ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������m anagem ent policy a re  gear se lectivity and  

c losed  a reas. The  d iscards ban  is  m a in ly ��������������������������������������������������������������������������������������
an  a ttem pt to  ensure  land ing  figu res re la te  
m ore  close ly to  fish ing  m orta lity fo r s tock 

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������assessm ent by the  sc ientists .

Norweg ia n  fishe rm en have  trad itiona lly 
ta rge ted  the  la rg er cod  in  th e  North ern  

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������North  Sea  and  the Baren ts  Sea  - the ir ne ts  

have  the re fore had  la rger m esh  sizes than  ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������the ir Europ ean  Unio n  and  Russ ian  

coun te rparts. F or m any years Norweg ians ��������������������������������������������������������������������������������������
have  been  us ing  135m m  m esh  ne ts  in  the  
Baren ts Sea  (com pared  to  the  EU m in im um  

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������of 100m m in  the  North  Sea). Desp ite  th is , 

s tocks have  con tinued  to dec line .

Sca nd ina vian  co untries have  a lso  
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������deve loped  and  im p lem ented  sorting g rids, 

in itia lly fo r the  deep-wate r p rawn fisheries, ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������and  these  a re  n ow com p u lsory in  the  

Baren ts  Sea  c od  fishe ry, even  in  bad  ��������������������������������������������������������������������������������������
weather when g rids becom e m ore  d ifficu lt 
to  hand le .  The  la test deve lopment is  the  

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������use  o f flex ib le  p las tic  g rid s ra ther than  

m eta l ones.

Since  the  1983  F isheries Act, closed a reas 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������have  been  used  in  an  attempt to  p ro tect 

recogn ised  spawn ing  a reas and  in  1988  ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������c los ing  and  open ing  a reas on  a  rea l-tim e  

basis  was in troduced . The  c losure  o f an  

Discarding in  Fisheries - The Norwegian experience

“the ‘discards 
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ban’...is not the 

cornerstone of �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������policy ...The tw o 

m ain thrusts are �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������gear selectivity 

and closed areas”

Aquacu ltu re  
������������������������������������
������������������������������������Environm enta l 

M anagem ent ������������������������������������
������������������������������������Plan

Secto r  ���������������������������������
environm enta l 

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

assessm ent

ICZ M   
��������������������������
��������������������������
��������������������������

in itia tives

Existing p lann ing  ��������������������������������������
��������������������������������������& regu lato ry ��������������������������������������
��������������������������������������fram ework Industry con-���������������������������������

���������������������������������sultation

G overnm ent ��������������������������������
incentives & 

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

constra ints

Im p lem enta tion
M onitoring & 

�������������������������������
�������������������������������eva lua tion

M arke t incen tives �����������������������������������������
(environm enta l 

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

labe lling )

F ig re  1 . Key  e lem en ts  fo r im p ro ved  env iro n m en ta l m an ag em ent o f th e aqu acu ltu re  secto r
on  p ractica l incen tives and  constra in ts to  

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������imp roved  en vironm enta l ma nagem e nt, 

whe ther the se  be  econ om ic (ta xes, �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������sub sid ie s), in frastru cture a nd  service  

p rovis ion  o r m arke t d riven  incen tives such  �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������as environm enta l labe lling  schemes.

Jo h n  Ham b rey�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

Directo r o f Research

(Continued overleaf)
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The Future....

ply a truely interdisciplinary approach to prob-�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������lem solving. This is still all too rare, with few 

biologists being familiar with economics and �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������few sociologists treating technical solutions to 

problems seriously. 

An interdisiplinary approach has long been �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������advocated and applied by Nautilus Consul-

tants and using this approach we hope to �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������continue to be at the forefront of the evolution 

of natural resource management.  

T he future for fisheries, aquaculture and ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������other natural resources worldwide is 

unclear, but it is evident that these are critical ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������times for natural resource management.  

Stakeholder participation, sustainability and, 
socio-economic and environmental concerns  ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������are finding a place in the traditional resource 
management decision-making process.

It is not sufficient that management teams be 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������multidisciplinary. These managers should ap-

In future issues of Nautilus News, we will ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������discuss aspects of natural resource man-

agement in the UK, Europe and worldwide, ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������including ITQ’s, electronic auctions, environ-

mental impact assessments and aquacul-���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ture development.  

If you would like information about any of the 
articles in this issue of Nautilus News, or ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������about Nautilus Consultants’ services, please 
contact us. 

area is triggered by the fishermen ���������������������������������������������������������������������������������������
themselves - if they catch over 15% 
juveniles, they must move to a new fishing 

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

ground. Intens ive sea-based enforcement 
from the Coast Guard ensures that ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������fishermen do not continue fishing in an area 
with high numbers of juveniles. In practice ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������fishermen have changed their behaviour as 
a result. Fishermen now often:

!"conduct a short test trawl (1 hour rather 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

than the usual 4 - 5 hours),

!"leave an area when juvenile bycatch is 
well below the 15% maximum (often if 

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������over 5%),

!"notify the authorities if an area has a 
high proportion of juveniles,

!"request to have on-board inspectors ��������������������������������������������������������������������������������������
observing bycatch levels (which the 
fishermen pay for) in order to re-open an 

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������area.

The continued support throughout the 
industry for this tough legislative framework ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������is impressive considering that in the last 
couple of years cod quotas have still been 

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

cut.   While there are various reasons given 
for the stocks not recovering as expected 

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������(poor recruitment due to global warming, too 

many seals and minke whales), few suggest ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������the fisheries management po licies are at 

fau lt. All parties recognise the common ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������sense of avoiding the capture of juveniles 

and not throwing dead fish back if they are ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������caught.

There are many challenges in implementing 
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
similar policies for European fisheries. Some 
suggest the difficulties are insurmountable. 
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������EU fishermen are recognising the need to do 
more to conserve stocks - their attitude is �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������changing. It is hoped the change is quick 
enough and that policy-makers encourage �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������and support that change.
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

Rod Cappell
��������������������������������������������
��������������������������������������������

Industry Analyst

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Regionalising the Common Fisheries Policy

because it has become compromised by ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������relative stability and other related arrange-

ments.  

Reg ionalisation requires the defining of 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������specific regions and fisheries to be man-

aged.  Regions can be defined primarily on ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������the basis of natural sea areas - the Baltic, 

the North Sea, the Mediterranean and the ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Atlantic Arc.  These regions may be fur-

ther subdivided on the basis of fish  ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������stocks, fishery dependent areas  ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������and existing relative stability ar-

rangements.  Within each region 
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

there are likely to exist several 
types of fishery. Three basic 

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������types can be defined - inshore 

fisheries, offshore fisheries and ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������pan-European fisheries.       Each 

needs to be managed us ing the most ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������appropriate approach. Regional manage-

ment, like the CFP, would apply a sys-��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������tem(s) of limited entry.  This is essential if 

the pressure on the resource is to be 

controlled. Limited entry should not, how-��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ever, be confused with or equated to a 

barrier to the free movement of people, ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������goods and services.  

Even under a regional fisheries manage-
ment programme, certain elements should ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������remain common to all areas.  The Conser-
vation Policy should continue to be central ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������to fisheries management but malleable to 
the specific needs of a given fishery region.  

Other elements of the CFP such as a ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������harmonised fleet register and logbook sys-

tem could be retained and changes to the ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������markets, trade, research and environment 

elements of the CFP could remain centrally ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������controlled. 

The Nautilus report describes only one pos-
sible regionalisation scenario, which is de-��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������scribed only briefly here.  For more informa-
tion about this or any other Nautilus report, ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������please contact us.

A  recent Nautilus s tudy fo r the Direc-�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������torate General of Research of the Eu-

ropean Parliament examined the issue of ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������regionalisation of the Common Fisheries Pol-

icy (CFP).  

The CFP is designed to manage the fish-���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������eries of the entire European Union.  This is 

a diverse resource utilised by a wide range ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������of different user groups.  The CFP is seen 

as unweildy and unable to react to the ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������specific needs of different fish-��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������eries and fishing communities.  

The expansion of the EU to 
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

incorporate Eastern European 
nations will only increase this 

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������problem and some form of re-

gionalisation is seen as in-��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������evitable.

The Conservation Policy is viewed as funda-
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

mental within the CFP but the centralised 
approach of the CFP has been unable to 

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������achieve the main aim of the Conservation 

Policy - the conservation of fish stocks - 

“..some form of ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������regionalisation is 

seen as 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������inevitable.”


