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Exemption�from�the�obligation�to�prepare�an�Eel�Management�Plan�

�

1.� A�Member�State�may�be�exempt�from�the�obligation�to�prepare�an�Eel�Management�

Plan�if�appropriate�justification�is�provided�that�river�basins�or�maritime�waters�lying�

within�its�territory�do�not�constitute�natural�habitats�for�the�European�eel.�

2.� Member�States�shall�communicate�to�the�Commission�not�later�than�1�October�2007�a�

request�for�exemption�prepared�in�accordance�with�paragraph�1.��
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3.� On�the�basis�of�a�technical�and�scientific�evaluation�by�the�Scientific�Technical�and�

Economic�Committee�for�Fisheries�or�by�other�appropriate�scientific�bodies,�the�

request�for�exemption�shall�be�approved�by�the�Commission�in�accordance�with�the�
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STATEME�T�BY�THE�COMMISSIO��CO�CER�I�G�RESTRICTIO�S�O��

I�TER�ATIO�AL�TRADE�I��EUROPEA��EEL.�

�

The�Commission�intends,�upon�the�adoption�of�this�Regulation�and�in�support�of�the�recovery�

measures� therein,� to� propose� restrictions� on� international� trade� in� European� eel.�� The�

Commission�intends�to�fully�respect�the�EC's�WTO�obligations�when�drafting�such�proposal#�

�

In� addition,� the�Commission� has� recently� expressed� its� support� for� the� proposal� tabled� by�

Sweden� to� include� European� eel� (�������� �������)� in� Annex� II� of� the� Convention� on�

International�Trade�of�Endangered�Species�(CITES).���
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