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"Article�9�

�	���	������ ��	���
����

�&� Where�a�Member�State�operates�a�direct�eel�fishery�in�Community�maritime�waters�by�

1�January�2009,�it�shall�ensure�that�all�fishing�vessels�in�maritime�waters,�flying�its�flag,�

are�authorised�to�capture�eel�by�issue�of�a�special�fishing�permit�in�accordance�with�

Article�7�of�Regulation�(EC)� o�1627/1994,�notwithstanding�the�overall�length�of�the�

vessel.�Each�Member�State�shall�transmit�electronically�a�list�of�these�fishing�vessels�to�the�

Commission.�

	&� Chapter�V�of�Council�Regulation�(EC)� o�2371/2002�of�20�December�2002�on�the�

conservation�and�sustainable�exploitation�of�fisheries�resources�under�the�Common�

Fisheries�Policy�shall�apply�mutatis�mutandis�to�all�measures�provided�for�in�Article�7�of�

this�Regulation.�Article�22(1)(b)�of�Regulation�(EC)� o�2371/2002�shall�not�apply.�

(&� Member�States�shall�take�all�necessary�measures�to�ensure�appropriate�own�control�of�eel�

fisheries�in�freshwaters�where�a�direct�eel�fishery�is�operated,�and�to�enforce�

implementation�of�the�specifications�and�restrictions�set�out�in�an�Eel�Management�Plan�

approved�by�the�Commission�to�obtain�the�objective�of�the�plan.�Member�States�shall�

communicate�to�the�Commission�not�later�than�1�year�after�entry�in�force�of�the�

Regulation.�

1&� Member�States�shall�take�all�necessary�measures�to�ensure�identify�the�origin�of�all�eel�

imported�or�exported�from�their�territory�and�to�determine�whether�the�eel�harvested�in�the�

Community�area�was�caught�in�a�manner�consistent�with�Community�conservation�

measures."�
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"Article�30�

�-��.�����	�
������
��������

�

1.� �The�EFF�may�support�granting�compensation�for�the�use�of�aquaculture�	�������������������

methods�helping�to�protect�and�improve�the�environment�and�to�conserve�nature.�

�

2.� �The�purpose�of�the�support�is�to�promote:�

�

(a)� forms� of� aquaculture� ���� ������� ���������� comprising� protection� and� enhancement� of� the�

environment,� natural� resources,� genetic� diversity,� and� management� of� the� landscape� and�

traditional�features�of�aquaculture����������������������zones;�

�

(...)�

�

(d)� sustainable�aquaculture�	����������������compatible�with�specific�environmental�constraints�

resulting� from� the� designation� of�  ATURA� 2000� areas� in� accordance� with� Council�

Directive�92/43/EEC� of� 21�May� 1992� on� the� conservation� of� natural� habitats� and� of� wild�

fauna�and�flora�(3).�

�

3.� In� order� to� receive� compensation� under� this� Article,� beneficiaries� of� compensation� must�

commit�themselves�for�a�minimum�of�five�years�to�aqua/environmental�requirements�which�go�

beyond�the�mere�application�of�normal�good�aquaculture�	�������������������practice.�For�the�

support�provided�for�under�paragraph�2(a),�the�environmental�benefits�of�such�commitments�

must�be�demonstrated�by�a�prior�assessment�conducted�by�competent�bodies�designated�by�the�

Member�State.�

�

(...)�

�
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5.� A�one/off�compensation�shall�be�allocated:�

(...)�

(c)� under�paragraph�2(d),�for�a�maximum�of�two�years�subsequent�to�the�date�of�the�decision�

establishing�the� ATURA�2000�area�and�only�for�aquaculture�units�	�������������������������

existing�prior�to�that�decision."�

�

�
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