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A��EX�

1)� � the�following�amendments�are�proposed�in�Article�3(1):�

�

� "By�way�of�derogation�from�Article�2,�it�may�be�permitted�to�fish�for�glass�eels�of�the�species�

Anguilla�anguilla�by�means�of�hand�operated�dip�nets�or�tramplike�devices�the�whole�year�

round�provided�that:�

� (a)� the�abundance�of�exploited�glass�eel�stock�overfits�the�carrying�capacity�of�the�stock's�

environment�in�a�catchment�area,�

� (b)�� a�Member�State�authorised�a�fisherman�to�fish�a�set�quantity�of�glass�eels�in�a�restricted�

area,�

� (c)�� measures�are�undertaken�to�ensure�that�the�mortality�of�glass�eel�after�the�catch�is�low�

and�antibiotics�are�not�used�to�improve�the�health�status�of�captured�fish,�

� (d)�� all�eel�captured�are�released�by�authorised�entities�into�European�inland�waters�having�

access�to�the�sea�for�the�purpose�of�increasing�the�escapement�levels�of�adult�silver�eels,�

� (e)�� or�that�the�eel�captured�are�used�as�stocking�material�for�eel�aquaculture�in�the�EU,�

provided�that�a�sufficient�percentage�of�the�ongrown�biomass�in�a�Member�State�is�

released�into�European�inland�waters,�after�fattening�in�eel�farms�authorised�by�a�

Member�State�to�raise�eels�only,�for�the�purpose�of�increasing�the�escapement�levels�of�

adult�silver�eels".�

�

2)� � the�following�amendments�are�proposed�in�Article�2�and�4:�

�

"Article�2.�Reduction�of�Eel�Mortality�

� From�1�January�2008�the�mortality�of�eels�caused�directly�by�human�activity�in�any�Member�

State�shall�be�reduced�by�50�%."�

�

"Article�4.�Exemptions�from�Reduction�of�Eel�Mortality�

By�way�of�derogation�from�Article�2,�from�1�July�2008�human�activity�directly�causing�

mortality�of�eels�shall�be�permitted�without�restriction�referred�to�in�this�Article�provided�that�

it�conforms�with�the�specifications�and�restrictions�set�out�in�an�Eel�Management�Plan�in�

accordance�with�Article�5.��

� For�Member�States�which�have�submitted�an�Eel�Management�Plan�to�the�Commission�for�

approval�not�later�than�31�December�2007,�Article�2�shall�be�suspended�until�final�decision�of�

the�Eel�Management�Plan�by�the�Commission�in�accordance�with�Article�6(2)."�
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�

3)� the�following�amendments�are�proposed�in�the�third�subparagraph�of�Article�5(4):�

�

� (…)�

� "Each�Eel�Management�Plan�shall�include�the�means�to�reach�the�objective�set�out�in�this�

paragraph.�The�Member�States�may�define�the�means�depending�on�local�and�regional�

conditions,�having�due�regard�to�factors�which�reduce�the�stock's�reproductive�ability�such�as�

disease,�parasites�or�chemical�contamination."�

� (...)�

�

4)� after�Article�8�it�is�proposed�to�add�an�Article�8a,�reading�as�follows:�

� �

"1� �The�costs�of�a�restocking�programme�approved�by�the�Commission�as�a�measure�

leading�to�recovery�of�the�depleted�European�eel�stock�shall�be�shared�proportionally�

by�Member�States�where�glass�eels�were�caught�and�Member�States�where�a�release�of�

young�eel�was�planned�for�the�purpose�of�increasing�the�escapement�levels�of�adult�

silver�eels.��

2.� Upon�a�request�of�a�Member�State,�the�Commission�shall�decide,�within�2�months�after�

submission�of�such�request,�on�the�share�of�financial�contribution�to�the�costs�of�the�

programme�described�as�in�paragraph�1.�Member�State�provides�information�to�prove�

the�need�of�setting�a�contribution�share.�

3.� The�Commission�shall�ensure�compliance�of�its�final�decision�with�the�principles�of�

solidarity�and�proportionality�in�accordance�with�the�objective�of�the�Regulation,�by�

using�the�following�criteria:�the�impact�of�glass�eel�price�on�sustainable�use�of�the�stock�

of�European�eel,�the�need�to�adopt�or�continue�restocking�measures�in�given�European�

waters.�The�Commission�may�base�its�decision�on�individual�case�and�may�take�into�

account�the�advice�from�the�STECF�when�reaching�the�final�decision."��

�

5)� Article�10(3)�should�read�as�follows:�

� "3.� The�Commission�shall,�considering�the�report�described�in�paragraph�2,�propose�any�

appropriate�measures�and�offer�financial�aid�to�achieve�with�high�probability�the�

recovery�of�the�stock�of�European�eel."�

� � � � � �

�


