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Period k k+1 k 

sk-1 

Escapement 
commonly 
known. 

 time 
 

Breeding  
zk-1G(sk-1). xk 

 

Realized stochastic 
variable zk-1 and 
thereby arriving 
stock xk  observed 
only by fishermen. 
 

Manager decides regulatory 
parameter(s) uk

R  in face of 
uncertainty about xk and c. 
 

Fishermen choose 
harvest hk

R  under 
perfect information. 

Breeding  
zkG(sk). 

sk = xk - hk
R

 

 

xk+1 
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