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Comments�on�the�proposal�for�a�Council�Regulation�establishing�measures�for�the�recovery�of�

the�stock�of�European�eel�–�COM�(2005)�472�

�

�

1.� While�Poland�understands�the�need�to�protect�the�eel�population�within�the�EU,�it�would�

point�out�that�protective�measures�should�be�taken�by�the�Member�States,�in�accordance�

with�the�subsidiarity�principle,�which�is�infringed�in�Article�2�of�the�proposal�for�a�

Council�Regulation�through�the�introduction�of�a�ban�on�eel�fishing�from�the�first�to�the�

fifteenth�day�of�each�month.�
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