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In accordance with its mandate to disseminate information on fisheries re-

search to the scientific community, the Scientific Council of NAFO publishes the
�������� �	� 
�������� ��������� �������� �������, which contains peer-reviewed
primary papers and notes on original research, and 
���� �������	��� �������
�������, which contains review papers of topical interest and importance. Each year
since 1981, the Scientific Council has held at least one Special Session on a topic
of particular interest, and many of the contributions to those sessions have been
published in either of these Publications. For 1999, the Scientific Council initiated
this Special Session titled "Pandalid Shrimp Fisheries – Science and Management
at the Millennium", as a Symposium of topical interest to NAFO. Further to the
NAFO Scientific Council decision of June 1997, the Council invited the Interna-
tional Council for the Exploration of the Sea (ICES) and the North Pacific Marine
Science Organization (PICES) to co-sponsor the Symposium (NAFO Sci. Coun.
Rep., 1997, p. 15). The Joint NAFO/ICES/PICES Symposium was hosted by the
NAFO Scientific Council in conjunction with the NAFO 21st Annual Meeting held
at the Holiday Inn, Dartmouth, Nova Scotia, Canada. In accordance with the
decision of the Scientific Council of June 1999 (NAFO Sci. Coun. Rep., 1999,
p. 33), this volume of the Journal of Northwest Atlantic Fishery Science contains
many of the papers presented at the Symposium.

The Symposium was jointly convened by P. A. Koeller (Canada–NAFO) from
the Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Nova Scotia, Canada, S. Tveite
(Norway–ICES) from the Institute of Marine Research, and J. Boutillier (Canada–
PICES) from the Pacific Biological Station, British Columbia, Canada. A total of
47 papers and posters were presented of which 23 papers were accepted for
publication in this issue.

In accordance with the decision of the Scientific Council, P. A. Koeller,
S. Tveite and J. Boutillier were invited to undertake the normal Journal editorial
process. At the NAFO Secretariat final editorial work was done as needed and this
issue was printed. The publication was completed in the one year time-frame
proposed by the co-sponsoring organizations and this issue captures the quality of
the presentations, the stimulating discussions at the Symposium, and the compre-
hensive coverage achieved at the Symposium.

December 2000 Tissa Amaratunga
Assistant Executive Secretary
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science
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