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******�At�a�cursory�glance�the�recently�circulated�document�(7300/07)�seems�to�take�account�

of�our�concerns�relating�to�article�9.��However,�as�we�will�need�to�properly�assess�there�

implications�of�these�changes,�we�thought�it�would�still�be�helpful�to�circulate�this�note�in�

advance�of�the�meeting�anyway.��
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Principled�difference�between�maritime�vessel�fishing�and�non@vessel�and�inland�fishing�
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