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The sketch below shows 5Zc and 5Zu are sub/subdivisions of 
the Subdivision 5Ze established by the Scientific Council for 
the purpose of recording and reporting catches to NAFO from 
Canadian waters (5Zc) or USA waters (5Zu) (NAFO GC Doc. 
86/2, 2nd revision, and GC Doc. 86/4, revised).
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