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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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