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Danish�comments�on�the�Proposal�for�a�Council�Regulation�establishing�measures�for�

the�recovery�of�the�stock�of�European�eel�
�
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“...�The�objective�of�each�Eel�Management�Plan�shall�be,�to�permit�with�high�probability�the�

escapement�to�the�sea�of�at�least�40%�of�the�biomass�of�adult�eel�relative�to�the�best�estimate�of�

escapement�that�would�have�existed�if�no�anthropogenic�mortalities�would�have�impacted�the�stock.�
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“The�Eel�Management�Plan�shall�be�prepared�with�the�purpose�of�achieving�this�objective�by�20XX�
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“...�shall�reduce�the�fishing�effort�that�catches�eel�by�50%�...”�
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“If�a�Member�State�permits�the�operation�of�fisheries�on�eels�less�than�12�cm�in�length,�either�as�

part�of�an�Eel�Management�Plan�established�in�accordance�with�Article�2,�or�as�part�of�a�reduction�

of�the�fishing�effort�in�accordance�with�Articles�3(2)�or�4(4),�it�shall�ensure�that�[75%]�of�the�eels�

less�than�12�cm�in�length�caught�by�the�fisheries�in�that�Member�State�during�each�year�are�utilized�

as�part�of�a�restocking�program�in�eel�river�basins�as�defined�by�Member�States�according�to�

Article�2(1)�for�the�purpose�of�increasing�the�escapement�levels�of�silver�eels.�����������
�
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In�order�to�ensure�that�[75%]�of�eels�less�than�12�cm�in�length�caught�are�used�in�a�restocking�

programme,�Members�States�must�establish�an�appropriate�reporting�system.”�

�

����
����#�����%1��������'�@����1
��������	�����	������
��
���9�������5���������%������*��/+*��=�

-���9����6��1������������9�“over�a�5�year�period”�6��
��6����2����������1
������1���2�����


��
�������������6���������
1	���������#�#*���.#����	����������������1
������������1
�����6�1���

����2���������2�������������� ���������������� �2����
��������2� ����1
��#�!1�����9��������������2�5��

������:�����1��������2��
������������������
1���������������1
�����������������
��
�����1
�����6��
��

���	1
��	���������
1������
������#����	��������������%��%��������������6����
��������������
����#���



�

�������������� � ����	
� /�

�""(8� �������� �LIMITE� E��

“Where�a�Member�State�operates�a�fishery�in�Community�maritime�waters�that�catches�eel,�the�

annual�effort�deployed�in�that�fishery�shall�be�reduced�to�ensure�a�reduction�of�eel�catches�by�at�

least�50%�relative�to�the�average�catch�from�200��to�2006.��This�reduction�is�to�be�achieved�

gradually,�initially�by�steps�of�15��%�per�year�in�the�first�two�years,���������� ����������from�the�

date�of�entry�into�force�of�this�Regulation.”�
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“11.�RECALLS�the�importance�of�the�implementation�of�Community�environmental�policy�and,�in�

particular,�of�Water�Framework�Directive�(EC)�;o�2000/60�regarding�the�improvement�of�the�eel�

habitat�and�the�removal�of�eel�migration�obstacles.”�
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“Directive�92/43/EEC�on�the�conservation�of�natural�habitats�and�of�wild�fauna�and�flora�and�

Directive�2000/60/EC�establishing�a�framework�for�Community�action�in�the�field�of�water�policy�

are�intended,�inter�alia,�to�protect,�conserve�and�enhance�the�aquatic�environment�where�eels�spend�

part�of�their�life�cycle�and�it�is�needed�to�ensure�that�there�is�coordination�and�consistency�between�

measures�taken�under�this�regulation�and�those�taken�under�the�mentioned�directives.”�
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