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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA
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Shematski prikaz 
koncepta integriranog 
praćenja stanja (Izvor: 
Habersack et al. 2004)

�!�<������
�/���������������������	�������������'
���/������
������*�	��4��������/�����T��+��������'
�������/���������������������	���������	
����8�����
���������������2����
�	��������!�
���������	��	��
�
���	���������	��+��������
������
	��4�����������������2�����	��+����������������
'
4��	����2�������!�,����8��2�������������������/'
������� ���������*� ���� ��� ��������� �2��� ��������/�
�������!
����������� 2�� ���2���� ����
����� ��� 	��+��� 	��4�'
�������������	�����	�����	������������/�����������
�����!� <������ 	�������/� ������ ��8�� 2���� 	��+���'
����� �������� ������
��
���������	��4����� �������
�����T��+����	��������/���������/�+�����!�<	����
�����*�	����������G����2������������������������'
����G�+�����	��������#���������
�	��4����	������*�
�2�������������8�������������)�����J������2��2����
	��4���������T+��������������	����������	�������'
����������!�,�����	���2�������������	��������
�

���1�'������+��������������/����������*���8��
���'
�������� ���!����/����������������J�����*� ��
'
	������1��
�������������������	����������	�����*�
��� ���2��2������T�������
�	��+��
�	���������� �� �����
	������	��+���������
����������������������!�
�����	��+�������8������������������������
���
��������������
�����J�������	��+������������������'
+���� ��������	����2��!���������	��4������������ ���'
2���2��	�����������
�V����2���������� ���	������'
�����	��������������8��������
���+�����*����������
�

����1������������������������
�����*������	
����	�'
�
�����������������/�������
�	���
��
�	��������
�
����+���� �� ������������� �� ������������+�������!�
���
�������	���������������������������
�	��4�����
����������2��
�2�������������������	������������
���'
������������������������������4
��������������'
���� ���J���� �����!� C��
4�� �������+���� ����J
�
	���������*�	������������	����2����	��4������������
���	�������������������4�����
����+���-



35

PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

©
 IC

P
D

R
; I

C
P

D
R

 - 
S

lo
bo

dn
ik

�!�!��� ������	
������$
�	
�
���#
�	������	�����	
����
+���	
*���	
������������
���$
�	�������,�

���4������������	��������������������
���������������

�	��+��
�	��+�����
���+�������������!����	������'
��������� ���2��
� ������ 	��4����� �������	������J�'
����	����������!��	�+�T������/�����	��4��������'
���� ����� �� ����� �������+���� �� �2����� 
���
�
�
�
	��4���������������	�������	����*���������������'
����	����2�������!���������	��4���������������'
2��
�	��	
������
�8�����	������4����J
����������
�
��	����	�������/����!�,�	�����������	��4�����
������������/��������������
����
�
��������8�����'
8��������������������
�	������������������������	��'
�����	��+����
��������4��	��4�����������!�<�������
	��+����� 	��4����� ������� 
���
��� ��� 8������� ����
��
	����������������������	������
�*������8���������
+����
�������4��	������	������������/������
�����	��'
�����!�F������J�����	�������������	�������*����
�'
����� 	��4����� ������� ����
� ���
��
� 1
��+��
� ��� ��'
������	��������/������!�<�
����	��+����	������/�

��1����+���*����
������	��4���������������2��
����'
����	������+�������������������1��������������	�����
��
���!�,��	��+��
�����8��2����	���������������
��������������������������
8�����������	����������
�����������������������
�����J���������������!�
#Y�poglavlje B.5.2)
�������� 	��4����� ������� ���2�� ����J��� 
���
������
	���������,�	������� ����+���� ���J�������������'
�������	
��������������/���������������*�
�������
���	����2��*� ����������������2������
�������2���
�
	����2
� ��� ������ ����+���!� ����
��� ��� ���� ��
������������������������*�,���� ��
����������
�����)�� ���������
�������*�2�������
��������
��
������������2������2������1�%�
�*��������������
�������)��
���������
���� *�
������� ���������	��
���������9��������
������#��� ���%#�������� 
���4�����
���������������������	���������0����
��������������,'������<,���2�����#
���
�
�
4��
�������8������������)!���������	�������	����������
��	����2����4��2�����������������������������������
�������8��	�������������� ��1�����
����������
�	��'
������#Y�poglavlje B.5.2)!



36

�����2��	����������8����	������������
�	�������
���������	���
	���	��+�����
���+������������������'
2��������/�	����2��/�������*������������
������'
�������������������������������	�����������	�����'
��!�N���������������
4�*�	����2��	�������� ��������
��������������������	������-

���������	��4������������#	����*���������
�� ������ ��������� �����)�Y�poglavlje 
B.4

���������	��������/��������
���������'
�
��������	����������������������������

�!%!��� ������	
����������
���&
�������������

,2��������������
����
���������������������*����'
����������2����	�����	�������� ��� ���������	����'
����/������!

�!%!������
���������$
����
���	
�����������

0�������� ��� ��� ��� 	��������� �� ���������� ������
�����
�������������������/�	��������/����
��������
���2����/������!��������*�2������������
4�����'
����������������������2��2����	��+���������	�������'
����������	������
���
�������
��������	����+����
�������4�������������#���������
������+�� ��������
������*������8���������
+�������	�����
���������)!�
,2�������������������J���������������	�+�T+���'
�
�
�����	����������4������������������!�<�	��+��
�
������������� 	���������*� �	�+�T���� ��������� ����'
���
��4�2�����������������������������
���
������
���
�����������������
���,'
�����0�'
�������
�����'
��������������������������������������������	�����'
��
�����2������������������
����������
���+�������
	�����
� �� ������!� ������������� �� K�����'	�'�����L�
�������+�������������	��	��
�������������4�����
������
	��4�����������������2�����	�2�����������������	��'
��������������������������/�������!���	�������+����
���������2����2��2����V����2����*� �������
4����	�'
���+������������+��������J���/� �����*������� ����'
��������������2������
�������
��������	��4������������
�����2�����	��������	�2�������������	�����������
�����!�
�������
�*� �)����
�����*����������������
����
*����� ���2��
���
�������������
4��������*� �����'
����	����������!�

H�����
�
�������
��������
����:��*�������������'
��
������!�,�������8��	�������	
������������
�8
�������������������������+�*���1����+�����/�	�����
��2���
���#�����
82����������
��������������������
�����
)*� �����J���/� 	����������+�*� ������������/�
	
������*� ��������� ��1����������������� �� 	������
�����	�����+����	����������+����������
����������
�����������������/�4������������#���������
�
	�'
��������������2��8���*�����	����������2
+�*�	������*�
�������� ��������� ���)!� ,�� 	���2��� ������ ��������
��������	��������������J���������������*��������
��
�������8��������2��
�2�����2�������������������'
��������������	�����	������������*���������������'
�������	������������	
�����������/������4����	��4�'
��
�������!

73K

©
 Is

ak
ov

ic

���
����
����������������



37

PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

�!%!����" *�$ �%��� &$

�!�!��/" *�$ ���$ -�������%(������� 

�!�!���*� *�$ �."�1'������.$�'&$'���-�%��� &$��
"�*��-�%'$�

� 
��

��
 (
�&
'%

��
�%
��
� 
&$
��

��
*-

�"
��
��

.$

�!�!���-���/����$ �%��� .�%(��������

� �

� �

��
��
4��
������
�A7
"
1�75

����
4��
������
1�7
"
����5

� �

�����������	
�� ���������

�!�!�����$�$ �.$��� �%��� &$�

73;������������

73L���$�������

� �E
���)���"
����,()�:�"
��/��
���E
1����"$'"�("����"
$�,)����,�"
��/��

��
�E
�"	
��
�-�":��
"
���(�&��
�(��"���)�
����E
�"	
��
"��*�"����
���8��)�
$��)�

���+���	���������� ����������������������� �������'
��/� ������������ ����� �<��� 	���������� 	���������
	
������	�������������������������2����
�	��������!�
F��������
������������������������������/���'
����
�������������	�����+���*��������+������
�����'
����	�������/����
���*����8��������������2��������'
���������4����
�����������������+��������J
������/�
�������������/��/���������/�������*��������	��8����
��1����+��������
���
����
����������/�������������'
����������!�����������/�������������������	�������
�������������
�+��������������	�����������������
���'
������1�����
��
���/�	������������
���������
������'
+���������
����*��������������/�����������
���	��'

����������2���	����������
�	������������
�I������
�
����	���
������#���2����Y�poglavlja C.2 i C.3)!�
5������������������������������������������
����'
J������ 	�������/� 	����2�� ��� ������ �� �������� 	��'
��������������!�����
���������
4���	����������'
������ ������������������� ���	����4�*� ���� ��
�
	���

�	��/�������� ��������������2��� �
���� ��������'
���������������	���������
�������
��������
��������
�������� ��1�����
��
��� ��� ��/� ������-� ����*� ����'
+���� ��� ����� 	
���*� ���������/� �������!� ����
���
����4��
������2��������
	������������J�����'
�
���
8�������������
���������/�	��+����	����������
�����	��������
�
��������������	
����������	
'
�
�����	���
�����!

F���+���������������	�������������
������
����������
������!������1�������2����2��2�������������������������'
����������������������������������������������+��������!�"7!



OKVIRI ZA 
�������	
������	



 dio



39

PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

Ovo poglavlje u priručniku pruža informacije o specifičnim 
temama koje su vezane za korake planiranja i pruža dublji 
uvid koji može biti koristan u praktičnoj primjeni integrira-
nog planiranja.
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Uvjeti
povezanosti:

morfologija:

Važni faktori
u longitudinalnoj

zonaciji

Multi-dimenzionalna
priroda 

odnos

izvor

isprepleteni

delta

potrošnja kisika

temperatura vode tijekom ljeta

sedimentacija

veza ‘starost vode’

Izvor: Jungwirth 2007
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Aneks III (2)

Članak 3(1) /

Članak 7

Članak 6(3) + Članak 22(a) + (c)

Članak 6(1) & (3)

Članak 6(3
)Članak 3 /

Članak 4(4)

Članak 4(2)

Članak 6 / Aneks IV / Članak 

8(1), Članak 11(3(a))

Članak 4(c) / Članak 6 / Članak 8 (1) /

Članak 11(3(a)) / Aneks IV /

Članak 2(5)

Članak 2(5)

Članak 3

Uvod 14 / 46 /

Članak 14 / Aneks VII

Članak 11 /
Članak 13(1) & (5)

Članak 4(5) / Članak 5

Članak 11(3) / Aneks VI

Aneks III (2)

Aneks I & II

Tip projekta

Članak 2

Aneks 1 (d)
Članak 3(2a) / Članak 11(1) /

Aneks II

Članak 5 & 6

& 7(2)

Članak 3(2a) / Članak 5(1) /Članak 7 / Aneks II(1) (stavak 5)

Bilješka: Isprekidana linija                        označava neizravnu vezu. 
Neizravne veze su one gdje se određene direktive izravno 
tekstom točno ne odnose na određenu direktivu, ali postoji 
neizravna veza u odnosu na predmet i/ili gdje se u tekstu 
podrazumijeva da se određena direktiva može uzeti u obzir.
Puna linija                        označava da se posebna direktiva 
spominje unutar teksta druge direktive.

Članci u sivoj boji - ODV

Članci u plavoj boji – Direktiva o staništima

Članci u zelenoj boji – Direktiva o pticama

Članci u crvenoj boji – Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš

Članci u narančastoj boji – Direktiva o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš 

Članci u ljubičastoj boji – Direktiva o sudjelovanju javnosti

Direktiva o 

sudjelovanju 

javnosti

Direktiva 

o pticama

PUO 

direktiva

Okvirna direktiva 

o vodama
SPUO 

direktiva

Direktiva o 

staništima
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA
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DE7428471
AT3122000

DE7820401

DE7142471

DE7428301

DE7919341

DE7820401

DE7142301

DE7231471

DE7916401

DE7040471

DE7914341

DE7231471

DE7920342

DE7916401

DE7040371

DE7330471

DE7136304
DE7136304

DE7330471

DE7915341

DE7916401

DE7723401

DE7821341

DE8016341

DE7820341

DE7037471
DE7037471

DE7922342

AT3122000

DE7726371

DE6937371

DE6937371

DE7347371

DE7823341

DE7037471

DE7447371DE7330471

DE7724341

DE7037471

DE7625341

DE7445301
DE7330471

DE7926341

DE7446301

DE7328371

DE7914341

DE7037471

DE7914341 DE7821341

DE7037471

DE7926341

DE7821341
DE7723401

DE7926341

DE7445301
DE7328304

DE7926341

DE7136303
DE7136303

DE7136303DE7136303

Vaduz

GERMANY

AUSTRIA

DE6937371   Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg
DE6938301   Trockenhänge bei Regensburg
DE7040371   Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing
DE7136301   Weltenburger Enge' und 'Hirschberg und Altmühlleiten'
DE7136303   Mausohrkolonien in der südlichen Frankenalb
DE7136304   Donauauen zwischen Ingolstadt und Weltenburg
DE7142301   Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen
DE7232301   Donau mit Jura-Hängen zwischen Leitheim und Neuburg
DE7233372   Donauauen mit Gerolfinger Eichenwald
DE7243302   Isarmündung
DE7328304   Egau
DE7328371   Nebel-, Kloster- und Brunnenbach
DE7329301   Donauauen Blindheim-Donaumünster
DE7347371   Erlau
DE7428301   Donau-Auen zwischen Thalfingen und Höchstädt
DE7445301   Laufenbachtal
DE7446301   Donauleiten von Passau bis Jochenstein
DE7447371   Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung

DE7625341   Donautal bei Ulm
DE7724341   Donau zwischen Munderkingen und Erbach
DE7726371   Untere Illerauen
DE7820341   Schmeietal
DE7821341   Gebiete um das Laucherttal
DE7823341   Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
DE7914341   Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
DE7915341   Schönwalder Hochflächen
DE7919341   Donautal und Hochflächen von Tuttlingen bis Beuron
DE7920342   Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
DE7922342   Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
DE7926341   Rot und Bellamonter Rottum
DE8016341   Baar
DE8017341   Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
DE7037471   Felsen und Hangwälder im Altmühl-, Naab-, Laber- und Donautal
DE7040471   Donau zwischen Regensburg und Straubing
DE7142471   Donau zwischen Straubing und Vilshofen
DE7231471   Donauauen zwischen Lechmündung und Ingolstadt
DE7243402   Isarmündung
DE7330471   Wiesenbrüterlebensraum Schwäbisches Donauried
DE7428471   Donauauen
DE7723401   Große Lauter auf der Schwzbischen Alb
DE7820401   Südwestalb und Oberes Donautal
DE7916401   Mittlerer Ostschwarzwald
DE8017401   Donautal auf der Baar

GERMANY
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AT1211000 HUDI10002AT1211A00

HUDI20008

AT1211000

AT1207V00

AT1205000
AT1205A00 AT1216000

HUDD20032

AT1216V00

HUDD10003

SKCHVU007
HUFH30004

AT1211A00

AT1204000

HUDD20045

AT1204V00

HUDI20034

HUDD10004

AT1219000

HUDI20034

HUDD20023

AT1217A00

SKUEV0090

HUDI20042

AT1301000 AT1214000

AT1207V00

HUDI20026

AT1218000

SKUEV0393

AT1219V00
SKUEV0295

HUDI20047

AT1217A00

SKUEV0293SKUEV0183

SKUEV0064

HUDI20047
HUDI20047

Budapest

Ljubljana

Vienna

Bratislava

SLOVAKIA

HUNGARY

SCALE 1:1,500,000

LEGEND

  Capitals
 Danube
 Natura 2000 sites

SLOVAKIA

SKUEV0064   Bratislavské luhy
SKUEV0067   Cenkov
SKUEV0270   Hrušovská zdr�
SKUEV0293   Klúcovské rameno
SKUEV0090   Dunajské luhy
SKCHVU007  Dunajské luhy
SKUEV0393   Dunaj
SKUEV0295   Biskupické luhy
SKUEV0182   Biskupické luhy
SKUEV0183   Velkolélsky ostrov

HUNGARY

HUDI20047     Szigeti homokok
HUDD20023   Tolnai Duna
HUDD10003   Gemenc
HUDD20032   Gemenc
HUDI10002     Börzsöny és Visegrádi-hegység
HUDI20008     Börzsöny
HUDI20026     Ipoly völgye
HUFH30004    Szigetköz
HUDI20034     Duna és ártere
HUDI20042     Ráckevei Duna-ág
HUDD10004   Béda-Karapancsa
HUDD20045   Béda-Karapancsa

AT1204V00   Donau-Auen östlich von Wien
AT1205000   Wachau - Jauerling
AT1211000   Wienerwald - Thermenregion
AT1216V00   Tullnerfelder Donau-Auen
AT1218V00   Machland Süd
AT1219V00   Pielachtal
AT3112000   Oberes Donautal
AT1204000   Donau-Auen östlich von Wien
AT1205A00   Wachau
AT1211A00   Wienerwald - Thermenregion
AT1214000   Hundsheimer Berge
AT1216000   Tullnerfelder Donau-Auen
AT1217A00   Strudengau - Nibelungengau
AT1218000   Machland Süd
AT1219000   Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse
AT1301000   Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)
AT3122000   Oberes Donau- und Aschachtal

AUSTRIA
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ROSCI0206

ROSCI0045

BG0002009

ROSCI0039

HUDD20032
HUDD10003

ROSCI0045

HUDD20045
HUDD10004

HUDI20034

HUDD20023

HUDI20042

BG0000199

ROSCI0045

ROSCI0045

BG0000498

BG0000533

BG0002067

Belgrade

Sarajevo

ROMANIA

SCALE 1:1,500,000
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ROSCI0065

ROSCI0022

BG0002074

ROSCI0006

BG0000396

BG0000610

ROSCI0131

BG0002030
BG0000377

ROSCI0044
BG0002017

BG0000530

ROSCI0088

ROSCI0105

BG0000396

BG0002024

BG0000241

BG0002091

BG0000529

BG0000237

BG0000534

ROSCI0053

Bucharest

BULGARIA

LEGEND

  Capitals
 Danube
 Natura 2000 sites

ROMANIA

ROSCI0006   Balta Mica a Brailei
ROSCI0022   Canaralele Dunarii
ROSCI0039   Ciuperceni - Desa
ROSCI0044   Corabia - Turnu Magurele
ROSCI0053   Dealul Alah Bair
ROSCI0065   Delta Dunarii
ROSCI0088   Gura Vedei - Saica - Slobozia
ROSCI0105   Lunca Joasa a Prutului
ROSCI0131   Oltenita - Mostistea - Chiciu
ROSCI0206   Portile de Fier de Fier
ROSCI0045   Coridorul Jiului

BULGARIA

BG0000199   Tzibar
BG0000204   Vardim
BG0000232   Batin
BG0000241   Srebarna
BG0000377   Kalimok - Brashlen
BG0000396   Persina
BG0000498   Vidbol
BG0000529   Marten - Ryahovo
BG0000530   Pozharevo - Garvan
BG0000533   Ostrovi Kozlodui
BG0000534   Ostrov Chaika
BG0000552   Ostrov Kutovo
BG0000610   Reka Yantra
BG0000237   Pozharevo Island
BG0002007   Ibisha Island
BG0002008   Island near Gorni Tzibar
BG0002009   Zlatiata
BG0002017   Belene Islands Complex
BG0002018   Vardim Island
BG0002024   Mechka Fish-ponds
BG0002030   Kalimok Complex
BG0002067   Golia Island
BG0002074   Nikopolsko Plateau
BG0002091   Lakat Island
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GORNJI TOK DUNAVA

DE SCI Dunavske plavne ravnice između Straubinga i Vilshofena 2331–2242

DE SPA Dunav između Straubinga i Vilshofena 2330–2242

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, Thurnhof - Reibersdorf 2318–2315

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, Reibersdorf - Bogen 2315–2307

DE Prirodni rezervat („Naturschutzgebiet“) „Vogelfreistätte“,kolonija sive čaplje u blizini 
Kleinschwarzacha

2295–2293

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, Hundldorf - Metten 2295–2289

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Dolní Isar, Fischerdorf (Deggendorf ) – Thundorf 2285–2276

DE SCI i SPA Ušće rijeke Isar 2284–2278

DE Prirodni rezervat („Naturschutzgebiet“) Ušće rijeke Isar 2284–2281

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, „Stari Dunav“ u blizini Niederalteicha 2279–2278

DE Prirodni rezervat („Naturschutzgebiet“) Donaualtwasser Staatshaufen 2278–2277

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, Niederalteich – Winzer 2276–2264

DE Zaštićeni krajobraz („Landschaftsschutzgebiet“) Bayerischer Wald, Winzer - Hofkirchen 2263–2258

DE Prirodni rezervat („Naturschutzgebiet“) Donaualtwasser Winzerer Letten 2266–2264

AT SCI, SPA Gornji Dunav i dolina Aschach 2223–2162

AT UNESCO Wachau 2037–2000

AT SCI, SPA Tullnerfeld – dunavska plavna ravnica 2000–1940

AT SCI, SPA, park prirode Park prirode Donauauen 1923–1880

AT Rezervat biosfere UNESCO Donja Lobau Dio

AT Ramsarski lokalitet Plavna ravnica Dunav-Morava-Dyje Dio

SREDNJI TOK DUNAVA

SK Ramsarski lokalitet, prirodni rezervat Cícov stari rukavac

SK Ramsarski lokalitet, prirodni rezervat Súr

SK Ramsarski lokalitet Dunavske plavne ravnice u Slovačkoj

SK Područje zaštićenog krajobraza Slovačke priobalne šume 

ZEMLJA
VRSTE ZNAČAJNIH RIJEČNIH DIONICA (UKOLIKO JE 

MOGUĆE)
NAZIV PODRUČJA ILI NASELJA

RIJEČNI KM 

(OD – DO)
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

HU SCI, SPA, područje zaštićenog krajobraza Szigetköz

HU Područje zaštićenog krajobraza Erebe-szigetek u Pannonhalmi području, kod Gönya

HU Park prirode Park prirode Dunaj-Ipoly, Dunav od Esztergoma do 
Budimpešte

HU Park prirode Otok Szentendre, dio parka prirode Dunav-Ipoly

HU Područje očuvanja Nalazište Rosa sancti-andreae,
u Szentendreu

HU UNESCO-va Svjetska baština Obala Dunava u Budimpešti

HU Područje očuvanja Poplavne šume na otoku Háros u Budimpešti

HU SCI Duna és ártere (Dunav i njegove plavne ravnice)

HU SCI Ráckevei Dunaág (rukavac Ráckeve)

HU Područje očuvanja Otok Rácalmás

HU SCI Tolnai Duna (Dunav Tolnai)

HU Park prirode Park prirode Dunav-Drava, u Gemencu, Béda, Karapancsa

HU Ramsarski lokalitet Gemenc i Béda-Karapancsa (dio PP Dunav-Drava), 
u Baji, Mohač, južna granica

HU SCI, SPA Gemenc

HU SCI, SPA Béda-Karapancsa

HU Područje očuvanja Praporna stijena u Dunaszekcsu

HU SCI Szigeti homokok

HR Ramsarski lokalitet Park prirode Kopački rit

HR Znanstveni rezervat Posebni zoološki rezervat Kopački Rit

RS IBA Gornje Podunavlje 1433–1367

RS Prirodni rezervat Poseban prirodni rezervat Karađorđevo 1325

RS Park prirode Tikvara 1305-1297

RS Begečka Jama 1282-1277

RS Park prirode Fruška Gora

RS Prirodni rezervat Poseban prirodni rezervat Koviljsko – Petrovaradinski Rit 1250-1230

RS IBA Koviljski Rit

RS IBA Dunavski Lesni Odseci

RS Veliko Ratno Ostrovo 1172-1170

RS Donje Podunavlje (Dubovac-Ram) 1159-1040

RS Prirodni rezervat Poseban prirodni rezervat Deliblatska Pescara 1091-1077

RS IBA Tjesnac Đerdap

RO Park prirode Željezna vrata - Đerdap 1073-943

RS Radujevac

DONJI TOK DUNAVA

RO, BG, 

MD, UA

Zeleni koridor Donjeg Dunava Od Đerdapa na granici RS i BG do delte Dunava 943-0

RO SPA Gruia – Garla Mare 823

RO SPA, SCI Maglavit 810-805

BG SPA, SCI, zaštićeni krajobraz (kategorija V prema IUCN-u) Otok Kutovo 802-799

ZEMLJA
VRSTE ZNAČAJNIH RIJEČNIH DIONICA (UKOLIKO JE 

MOGUĆE)
NAZIV PODRUČJA ILI NASELJA

RIJEČNI KM 

(OD – DO)
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RO SPA Calafat – Ciuperceni – Dunare 795-742

RO SCI Ciuperceni Desa 795-743

BG SCI Otok Bogdan 783

BG SCI Otok Bliznaci 778

RO SPA Jezero Bistret 743-703

BG SPA, SCI, zaštićen rezervat (kategorija IV prema IUCN-u), 
otok sa velikim plavnim ravnicama i velikom kolonijom ptica

Otok Ibisha 722-708

RO SCI Dunavske plavne ravnice Bistret – Jiu – Corabia 720-630

RO SPA Pritoka Jiu – Dunare 700-690

BG SCI Otok Kozloduy 699

RO SPA Nasip Dabuleni 690-630

BG SCI Ostrov 672-660

BG SCI Karaboaz 678-610

BG Zaštičeni krajobraz (kategorija V prema IUCN-u) Otok Malak Boril 645-640

RO SCI Corabia – Turnu Magurele 630-597

RO SPA Pritoka Olt – Dunare 607-603

BG SPA,SCI, park prirode (kategorija V prema IUCN-u), Ramsarski 
lokalitet, prirodni otoci sa poplavnim šumskim ekosustavom

Park prirode Persina, kompleks Otoci Belene 599-560

BG Zaštićen rezervat (kategorija IV prema IUCN-u), dio parka 
prirode Persina i Ramsarski lokalitet kompleks Otoci Belene, 
osjetljiva močvarna područja na otoku Persina

Močvara na otoku Persina, kompleks otoci Belene 599-560

BG Zaštićen krajobraz (kategorija V prema IUCN-u), dio parka 
prirode Persina i Ramsarski lokalitet kompleks Otoci Belene, 
ugrožene močvare na otoku Persina

Persin Iztok, kompleks otoci Belene 599-560

BG SPA Otok Lakat, kompleks otoci Belene 589-586

RO SPA Jezero Suhaia 576-560

BG SPA Nizina Svishtov – Belene 572-555

BG Strogo zaštićen rezervat (kategorija I prema IUCN-u), dio 
parka prirode Persina i Ramsarski lokalitet kompleks Otoci 
Belene

Otok Milka, kompleks otoci Belene 570-568

BG Strogo zaštićen rezervat (kategorija I prema IUCN-u), dio 
parka prirode Persina i Ramsarski lokalitet kompleks Otoci 
Belene

Otok Kitka, kompleks otoci Belene 568-566

BG SPA, SCI, zaštićen rezervat (kategorija IV prema IUCN-u) Otok Vardim 547-540

RO SPA, prirodni rezervat Otok Gasca 540-539

RO SPA Pritoka Vedea-Dunare 540-539

RO SCI Ušće Vedea – Saica - Slobozia 540-495

BG SPA, SCI Otok Batin i ribnjak Mechka 532-516

BG Zaštićen krajobraz (kategorija V prema IUCN-u), dio 
Batinskog otoka

Otok Doichov, dio Batinskog otoka 528-527

RO Prirodni rezervat Otoci Cama – Dinu 511-505

BG SCI, zaštićen krajobraz (kategorija V prema IUCN-u) Otoci Aleko – Telikata, blizu grada Ruse 480-468

RO SPA Otok Lung Gostinu 470-465

BG SPA, SCI, zaštićen krajobraz (kategorija V prema IUCN-u), 
obalne močvare i Dunavski otoci. Ovisno o razini vode u 
Dunavu

Kalimok – Brushlen, blizu grada Tutrakan 461-434

RO SPA Dunare - Oltenita 430-425

RO SPA Oltenita - Ulmeni 430-420

ZEMLJA
VRSTE ZNAČAJNIH RIJEČNIH DIONICA (UKOLIKO JE 

MOGUĆE)
NAZIV PODRUČJA ILI NASELJA

RIJEČNI KM 

(OD – DO)
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

BG SPA, SCI, zaštićen rezervat (kategorija V prema IUCN-u) Otok Pozharevo 428-422

BG Prirodni lokalitet UNESCO-ve Svjetske baštine, zaštićen 
rezervat (kategorija IV prema IUCN-u), Ramasarski lokalitet, 
SPA, SCI, jezero je ovisno o razini vode u Dunavu

Srebarna 395-389

RO SPA Dunare Ostroave 394-300

RO SPA, prirodni rezervat Ciocanesti Dunare 394-390

BG SCI Otoci Chayka 385-384

RO SPA lezer – Calarasi 375-370

RO SPA Rukavac Borcea 370-239

RO SPA Jezero Bugeac 360

RO SPA Jezero Oltina 340

RO SPA Jezero Dunareni 330

RO SPA Močvara Vederoasa 315

RO SPA Dunare canarale Harsova 260-255

RO SPA, SCI Rukavac Dunarea veche Macin 240-160

RO Prirodni rezervat, Ramsarski lokalitet, rezervat biosfere, SPA, 
SCI

Otok Mala Braila 235-205

RO SPA Macin – Niculitel 160-100

RO SPA Plavne ravnice donjeg toka rijeke Siret

RO SPA, park prirode Plavne ravnice donjeg toka rijeke Prut

MD Ramsarski lokalitet Manta jezera

DELTA DUNAVA

RO I UA Rezervat biosfere Delta Dunava rezervat biosfere

RO Prirodni lokalitet UNESCO-ve Svjetske baštine Delta Dunava u Rumunjskoj

UA Ramsarski lokalitet Kugurluy liman

UA Prirodni rezervat, Ramsarski lokalitet Otok Izmail

UA Ramsarski lokalitet Kartal Lake

ZEMLJA
VRSTE ZNAČAJNIH RIJEČNIH DIONICA (UKOLIKO JE 

MOGUĆE)
NAZIV PODRUČJA ILI NASELJA

RIJEČNI KM 

(OD – DO)
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*(�(�������
�����������������%"����&��(�(��%!�����������-
�(� ���"���=����'���������%��������}%�������!�%�%�(��%!�-
�������"���=�����%�����=%�������("�,������$���%���_��%"��-
�����'����%="������!�%���(��%!��������"���=� <XYYt�xX��`>�
��� ��)������(�%� ������%�� ���)��&%� �� ������"%:� �%� ��$��-
�%���_��%"����������!�%���(��%!��������"���=�<~[���|���`>�
������%}%�%�����%"%,�
�(������$����!%�(���������'��&�-
�%� ����� '���%� &�=��%��%�� �� �%�(������ '(� (�%��� (� ������ �����-
"�&� ���!%�(�%� ������������ ����%"��� <Y �����
 ������
����
����>,

�������������)��&��"�����%�������"����@�
y�'(������������
���)��&���("��(�(�(�����%�'(?����!����%����'����%��(���-
'"%����%���!%��"�����'�%����$��%����&�%�%B

��"����������%�(��������������('������(�������'��������!�-
onalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili koji su pri-
��%&��%���������%������('������%��"������"�������%�
��'�(�"%������&%��������{���%:��

��"������$���%���(���"�������%���%)(������%�����(����-
�%����%��%��<�����"�X,<�>�_��%"���%�@�
y>,

��%&������"(��,<X>��@�
y��%����������%�%�%����'�%����-
���%� �� ���)��&%� <�>� "���� '(� �����%&��%��� ��,,,,� ���&%���
������)�'�����'������(����&�����'���������������%���"���-
=�%��%��%&���=������"������'�������(��"����'()��'��'�������(-
�(�(�����%��(���������$�����%"�������%�%��$�(��������&��
_��%"���%��
y:���<�>�"����'(����%}%������%"�&��'!�%%���)��
���!%�(������'����%��&%������$�����%���$����%��������$��-
�%���(����!�%�(�'("����������"(�w,�����|,�_��%"���%���'����-
=��&��<�X�xX���`>,

_�������������()%�������%������)��&%�������$����%�%-
��$�"������'�������(��"����'()��'��'�������(�(�(�����%��(�
��������$�����%"���� <=�������������%"�������"��%� �%��
y�
_��%"��������&�%�����>������%������%�'��&���%����'��(���$�
����%���$� ���%���������'%�(����������� ����%� �&���� ���������
(��%!������������(����"���=,��"���%���"���@�
y��%�����%���,

{�'�%��������������)��&��"����&�)(�("��(��������
������-
�%"�%��(����%�(�'(��������������"�,�y���("��(�(�(���������-
���(����������� ���%���&�'������&�����'�%!�?����$���������
������%���(�(�(������&�����&������%�����%����%������-
�%�<����&�'�%��������%>���%)������%��������%�������%����%-
������%����)��&%�'(?����!����%����'����%��������'����%�
������%�� ���,� 	%"�� ��� ���$� �'�(������(� '�%� "���"�%��'��"%�
�%?���!��%�����"��X,<�>�����"�}%��'(�("��(�%���(�'%"���%���-
�%�%�%�(�����"(��,<X>��=���������������'��)���$��%������
'%�@�
y�&��������%'��,�_�()���%�&����(��'�(��������'�%�
"���"�%��'��"%,�	�����&�%���������������)��&�&��%��������-
�����������"�������%���"���&���������"����'%��%����������
kroz zakonodavnu proceduru.

���������%������)��&%�"����(��%�(�����"���=�%�!���%�%��
�
_��%"���%�������&��<y_{>��%���(�!����(�'"���(�'���,�x,|�
&��%������("��(�%���(����!%'�@�
y�<(�?���������%������%-
=�������'����(��"���=���"����'%���$���%�������"�&�[,�_��%"-
���%�@�
y>,

��"�"����@�
y����%�?��&���������%����<�%"�����)��%���-
�%�%��$�(��%�����'(��'�(��%��>�����!�%���������'(��'�(��%-
���"���%�������(��%����������"��x,<|>�y_{^��'%���%�������%'���(�
fazi planiranja, dok su bolje okolišne opcije još uvijek do-
'�(��%�<Y ���
���������
�
��	������
����>,
���������%������)��&%����"��%� �%�����%�������!�%������
�%&%��(�����"��x,<|>�y_{�����������%&%��(�����"��w,�_��%"-
���%���'����=��&������%������%�����%'��� ���%)�����(�@�
y��
("��(�(�(���'�%�'�%!�?���%���'�%����!�%���"��%�'%�����%���-
�������&���"��'"�&����%���&��<y_{��_��%"�������'����=��-
&����@�
y�_��%"����>,�����%���'%����������(�?����@�
y^
��"����'%����!�%������%��������$���%=%����&��%�����������
'�%��($��������(�������?���������������<����%�)(���%������-
�����(��%?�������%��������%&(�����%"���>,����!�%������%���-
�����$���%=%����'%�������������������&�����%"����&��<y_{��_�-
�%"�������'����=��&����_��%"�������@�
y>,�������������!�%���
���%��������$���%=%����&��%���'�(�����(��������&��
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!%�(��&�����'�%!�?���%�����%"�%���%����%�!����������%'���
�����"=�$��
y���'�(��"������%&%��(����%��������$���%=%-
������������$����%"�&�@�
y^�,


"���"��'%����&�%������'�(������%"�^��^����%"��<�������%"-
�%�"����(��%�(�����"���=�%�!���%�%�����	��(���XYYY�����(�-
�����%�"������'(������%����������%)���������������������������>��
�
y�����%�%�����������������%"����%�%�&���������������'-
��������%�'��$���'��������$����%��������$���%=%����<���,������-
���%�'$%&%���%��������������������%���'�%�'��("�(���$�&�%��>��
�%����&�)������%&������"(&(������%�(���"%�����������"���=�
(��'��&�'���(����%"%����������=���%���	��(���XYYY�����(���,�
��������%�'���������"�=%��%��
y�_��%"���%��y_{�����%�����-
���_��%"���%���'����=��&�,�@��)����"��������������)��&��%�
��'��������@�
y����%�����%�%�����
y������%�����($�������
�'��������%��%��"�)����������%��������$���%=%������%���)���-
���(�(����!�%�(�"(&(�������$�(��%!���,

���"���������%="����"����'%�&��%���������������"�&�����-
������� ��������$� ���!�%��� ���%��������$� ��%=%���� �� "(&(��-
�����$�(����"���������%"�������������%'�����"���'��!�����%-
}%��$� ����%"���� &�)(� ����� ���������:� ����%"��� &�)(� ����� (�
���������&�?���&�������������)�������������%������%�����"�-
��!��%��:� ����%"��� '%� &�)(� �������� ��� ��"������ ������� �%��
�����)�(�����(��%)������%�(��%�%�����(��%�%�������%���&�'��-
�(,�_�"�%��'����"����%���%"���="%����"%�)�%��=������"��'%�
��%���(������������%'���@�
y����'����%="���������������-
��&��
y��������%"�����������,

���%�'%���)��������%"������%���&%}(�@�
y����
y������-
'�(�!��&�)(�"�&���������(�'��%�%��&�'�(���%��&�B

��"����'(��%��"������%"���'�'�����%������
�������%"���������'(���"��)���'%)��
�%�%)������"����)��������:

��"����'(��������������)��&�����%'%���
������&��%��%�����������������'������-
�(����%�(�(�%�"���%���%������"������
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LEGENDA:

BnatSchG – Savezni zakon o zaštiti prirode
UIG – Zakon o slobodi informacija o okolišu
UVPG – Zakon o procjeni utjecaja na okoliš 
VwVfG – Zakon o upravnom postupku
WaStrG – Savezni zakon o plovnim putovima
WHG – Zakon o vodama
VV- WSV –  Upravni pravilnik o saveznim plovnim 

putovima i plovnoj administraciji

Investitor u njemačkim saveznim plovnim 
putovima i plovnoj administraciji (WSV):
- Uredi plovnih putova i brodarski uredi (WSA)
-  Uredi za izgradnju novih građevina na plovnim 

putovima (Neubauämter)
Tijela koja odobravaju planove u njemačkim 
saveznim plovnim putovima i plovnoj 
administraciji (WSV) su Uprave za vodne putove i 
brodarstvo (WSD)

Planiranje projekata i postupci odobrenja plana

Uvjeti izgradnje novih plovnih putova razvijanjem 
ili uklanjanjem postojećih plovnih putova, sukladno 
Zakonu o vodama §12 WaStrG

Razvojni programer  1

Pokreće proces planiranja, ukoliko su potrebne 
prethodne studije sukladno administrativnom 
Pravilniku § 6 VV-WSV2107 (potrebno mininimalno 
informacija za SUO)

Razvojni 
programer

Nacrt 

plana

2

Razvojni programer  7

Razvojni programer  PUO-2

WSD  PUO-4

WSD  PUO-5

U nacrtni plan uključuje promjene prema procjeni 
SUO/ akcijskom planu zaštite okoliša

Na temelju 

upravnog 

pravilnika 

vv-wSv 

2107
Razvojni programer  10

Uključuje rezultate akcijskog plana zaštite okoliša/
PUO u nacrt plana sukladno § 8 WW-WSV2107

Razvojni programer  11

Razvojni programer  13

WSD  14

WSD  15

WSD  16

WSD  17

WSD  18

WSD  19

WSD  20

Razvojni programer  22

Oblikuje opis projekta

Pokreće postupak odobrenja projekta 
sukladno § 14 stavak 1. WaStrG

Najava i slanje plana na javni uvid 
sukladno § 73 stavkom 3. i 5. VwVfG

Zahtjev za komentare drugim tijelima sukladno §73 
stavak 2. VwVfGand §7 UVPG i od ovlaštenih udruga 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode § 29 BnatSchG. 
Prihvaćanje primjedbi od predstavnika privatnih 
interesa sukladno § 73 stavak 6. VwVfGand § 9 UVPG.

Rasprava sa ostalim nadležnim tijelima sukladno §73 
stavak 5. VwVfG i ovlaštenim udrugama. Rasprava 
sa predstavnicima privatnih interesa sukladno § 73 
stavak 6. VwVfGand § 9 UVPG.

Ukoliko je potrebno, 
uključenje drugih 
nadležnih tijela 
i sudjelovanje 
javnosti u 
izmjenama plana

Izmjene plana sukladno sukladno § 73 stavak 8. 
VwVfGand § 9 stavak 1 rečenica 3 UVPG

Odobrenje nacrta plana

Obavijest i usklađenost sukladno §14 WaStrG

Izmjene plana sukladno § 73 stavak 8. VwVfGand § 9 
stavak 1 rečenica 3 UVPG

Pravomoćno odobrenje plana 
sukladno § 14b WaStrG, § 73 VwVfG

Provedba građevin-
skog projekta

Objavljuje dokumentaciju SUO, odobrenje plana, 
akcijski plan zaštite okoliša, studiju kompatibilnosti 
Direktive o staništima (sukladno zahtjevima UIG)

Razvojni 
programer 21

Procjena utjecaja na okoliš 

(PUO) (sukladno UVPG)

Screening (da li je potrebna PUO?) 
§§ 3a –3c, 3e –3f UVPG

Prethodna dokumentacija koja utvrđuje 
okvir za SUO (sadržaj, prostor, vrijeme) 
i obavijesti o odobrenju plana od 
nadležnih vlasti sukladno §5 UVP

Uključivanje ostalih tijela i udruga, 
ukoliko je ptrebno i vanjskih stručnjaka, 
ili trećih osoba sukladno članku § 5 
UVPG, § 5 Konzultiranje

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, Savezni 
zavod za hidologiju (BfG), 
vanjski savjetnici

Razvojni programer, Savezni 
zavod za hidologiju (BfG), 
vanjski savjetnici

Razvojni programer, Savezni zavod 
za hidologiju (BfG), vanjski savjetnici

PUO-3
WDF-3

FFH-3

FFH-6

FFH-8

FFH-3a

FFH-6a

WDF-6

PUO-8PUO-8

Određivanje okvira za SUO sukladno § 5 UVPG

Izvršiti utjecaj Studije/Izjave utjecaja na 
okoliš (SUO) na:

- l
ju

de

- ž
iv

ot
in

je

- b
ilj

ke

- t
lo

- v
od

u

- k
lim

u

- k
ra

jo
br

az

- m
at

er
ija

le

- k
ul

tu
rn

a 
do

br
a

Preinaka nacrta plana ukoliko je potrebna

Osmišljavanje akcijskog plana zaštite 
okoliša sukladno § 20 stavak 4. 
BNatSchG i § 6. stavak 3 br. 2 UVPG

Preinaka nacrta plana ukoliko je potrebna

Savezni zavod za hidrologiju (BfG)   PUO-9

Osiguranje kvalitete za SUO (revizija 
djelovanja kao u EU PUO)

da

da

ne

ne

Prikupljanje planske dokumentacije za 
odobrenje plana sukladno § 6 stavak 
3 i 4 UVPG, § 73 stavak 1 rečenica 2 
VwVfGand sukladno smjernicama za 
odobrenje plana

Sveobuhvatni sažetak 
sukladno § 11 UVPG

Procjena (PUO) sukladno § 12 UVPG

Razvojni programer  PUO-12

WSD  PUO-18

WSD  PUO-19

Izvršne mjere za akcijski 
plan zaštite okoliša

Uzimajući u obzir 

provedbu EC Okvirne 

direktive o vodama 

(ODV) – njemački zakon o 

vodama (WHD)

Prethodna dokumentacija koja utvrđuje 
okvire (prostorni raspored, ciljevi, mjere)

Razvojni programer  PUO-21

Uvažavanje ciljeva ODV-a u SUO, §§ 
25a, 25b a 25d (stavak 1. Za sve) WHG

Planiranje svih provedivih mjera za 
ublažavanje § 25d stavak 3 br. 3., § 
25d stavak 2.

WSD  ODV-19

Procjena na temelju ODV u vezi 
pogoršanja ekološkog i kemijskog 
sastava, ako je potrebno iznimka 
pravila sukladno §§ 25a i b, § 25d, 
stavak 3. WHG

Izvršavanje svih mogućih 
mjera ublažavanja

Razvojni programer, vanjski savjetnici ODV-21

Uzimajući u obzir 

provedbu EC Direktive 

o staništima (FFH) 

– saveznog zakona 

o očuvanje prirode 

(BnatSchG)

Prethodne studije Natura 2000 i 
dokumentacija rezultata (odnosi li 
se na zaštićena područja, stanište i 
vrste?) (ako da: slijediti FFH check-list)

Vjerojatno su u pitanju strogo 
zaštićene vrste?

Studija kompatibilnosti Direktive o 
staništima, ukoliko je potrebno provjeriti 
mjere ublažavanja, te ukoliko je potrebno 
provjeriti odgovarajuće alternative

Razmotriti strogo zaštićene vrste 
sukladno §§ 19 i 42 BnatSchG 
(samostalna studija)

Ukoliko je potrebno provjerite zašto su 
potrebne iznimke. Ukoliko je potrebno 
planiranje kompezacijskih mjera

WSD  FFH-15

WSD  FFH-19

Ukoliko je potrebno zatražiti 
mišljene od Komisije

Procjena usklađenosti s Direktivom o 
staništima (FFH)

Provođenje kompezacijskih mjera da 
bi se osigurala usklađenost s Natura 
2000 mrežom

Razvojni programer, savezne 
ustanove, vanjski savjetnici

FFH-21

FFH-21
WSD putem Ministarstva 
za okoliš (BMU)

Obavijestiti komisiju o provođenju 
kompezacijskih mjera za lokacije 
Natura 2000 

Zaštita vrsta prema FFh Direktivi i 
BnatSchG je neovisan problem izjave 
o utjecaju na okoliš (SUO) i Akcijskog 
plana zaštite okoliša.

da

da

ne

ne
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Obavijestiti komisiju o provođenju 
kompenzacijskih mjera za lokacije 
Natura 2000 

Legenda: vidi stranicu 75

Planiranje projekata i postupci odobrenja plana

Uvjeti izgradnje novih plovnih putova razvijanjem 
ili uklanjanjem postojećih plovnih putova, sukladno 
Zakonu o vodama §12 WaStrG

Razvojni programer  1

Pokreće proces planiranja, ukoliko su potrebne prethodne 
studije sukladno administrativnom Pravilniku § 6 VV-
WSV2107 (potrebno mininimalno informacija za SUO)

Razvojni 
programer

Nacrt 

plana

Razvojni programer  7

Razvojni programer  10

Razvojni programer  11

Razvojni programer  13

WSD 14

WSD 15

WSD 16

WSD 18

WSD 17

WSD 19

WSD 20

U nacrtni plan uključuje promjene prema SUO 
procjeni/akcijskom planu zaštite okoliša

2

Sukladno 

Upravnom 

pravilniku

VV-WSW 

2107
U nacrtni plan uključuje rezultate akcijskog plana zaštite 
okoliša/SUO rezultate sukladno § 8 WW-WSV2107

Oblikuje opis projekta

Pokreće postupak odobrenja projekta 
sukladno § 14 stavak 1. WaStrG

Najava i slanje plana na javni uvid 
sukladno § 73 stavkom 3. i 5. VwVfG

Zahtjev za komentare drugim tijelima sukladno §73 
stavak 2. VwVfGand §7 UVPG i od ovlaštenih udruga 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode § 29 BnatSchG. 
Prihvaćanje primjedbi od predstavnika privatnih interesa 
sukladno § 73 stavak 6. VwVfGand § 9 UVPG.

Rasprava sa ostalim nadležnim tijelima sukladno §73 
stavak 5. VwVfG i ovlaštenim udrugama. Rasprava sa 
predstavnicima privatnih interesa sukladno § 73 stavak 6. 
VwVfGand § 9 UVPG.

Ukoliko je potrebno, 
uključenje drugih 
nadležnih tijela i 
sudjelovanje javnosti 
u izmjenama plana

Izmjene plana sukladno sukladno § 73 stavak 8. 
VwVfGand § 9 stavak 1 rečenica 3 UVPG

Odobrenje nacrta plana

Obavijest i usklađenost sukladno §14 WaStrG

Izmjene plana sukladno sukladno § 73 stavak 8. 
VwVfGand § 9 stavak 1 rečenica 3 UVPG

Pravomoćno odobrenje plana 
sukladno § 14b WaStrG, § 73 VwVfG

Provedba građevin-
skog projekta

Razvojni 
programer 21

Razvojni programer  22

Objavljuje dokumentaciju SUO, odobrenje plana, akcijski 
plan zaštite okoliša, studiju kompatibilnosti Direktive o 
staništima (sukladno zahtjevima UIG)

Procjena utjecaja na okoliš 

(PUO) (sukladno UVPG)

Razvojni programer  PUO-2

Screening (da li je potrebna PUO?)§§ 
3a –3c, 3e –3f UVPG

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici
Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

Prethodna dokumentacija koja utvrđuje 
okvir za SUO (sadržaj, prostor, vrijeme) i 
obavijesti o odobrenju plana od nadležnih 
vlasti sukladno §5 UVP

WSD   PUO-4

WSD   PUO-5

Uključivanje ostalih tijela i udruga, ukoliko 
je potrebno i vanjskih stručnjaka, ili trećih 
osoba sukladno članku § 5 UVPG, § 5 
Konzultacije

PUO-3
ODV-3

FFH-3

FFH-6

FFH-3a

FFH-6a

ODV-6PUO-6

PUO-8 PUO-8 FFH-8

Određivanje okvira za SUO sukladno § 5 UVPG

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici

- l
ju

de

- ž
iv

ot
in

je

- b
ilj

ke

- t
lo

- v
od

u

- k
lim

u

- k
ra

jo
br

az

- m
at

er
ija

le

- k
ul

tu
rn

a 
do

br
a

Preinaka nacrta plana ukoliko je potrebna

Razvojni programer, Savezni zavod za 

hidrologiju (BfG), vanjski savjetnici

Razvojni programer, Savezni zavod za 

hidrologiju (BfG), vanjski savjetnici

Razvojni programer, Savezni zavod za 

hidrologiju (BfG), vanjski savjetnici

Osmišljavanje akcijskog plana zaštite 
okoliša sukladno § 20 stavak 4. BNatSchG i 
§ 6 stavak 3. br. 2 UVPG

Izvršiti utjecaj Studije/Izjave utjecaja na 
okoliš (SUO) na:

Preinaka nacrta plana ukoliko je potrebna

Savezni zavod za hidrologiju (BfG)  PUO-9

Osiguranje kvalitete za SUO (revizija 
djelovanja kao u EU PUO)

Prikupljanje planske dokumentacije za 
odobrenje plana sukladno § 6 stavak 3. i 4. 
UVPG, § 73 stavak 1. rečenica 2 VwVfGand 
sukladno smjernicama za odobrenje plana

Sveobuhvatni sažetak 
sukladno § 11 UVPG

Razvojni programer  PUO-12

WSD   PUO-18

WSD   PUO-19

Procjena (PUO) sukladno § 12 UVPG

Izvršne mjere za akcijski plan 
zaštite okoliša

Razvojni programer  PUO-21

Uzimajući u obzir provedbu  

Okvirne direktive o vodama 

EC (ODV) – Njemački zakon 

o vodama (WHD)

Prethodna dokumentacija koja utvrđuje 
okvir (prostorni raspored, ciljevi, mjere)

Uvažavanje ciljeva ODV-a u SUO, §§ 25a, 
25b a 25d (stavak 1. za sve) WHG

Planiranje svih provedivih mjera za 
ublažavanje § 25d stavak 3. br. 3., § 
25d stavak 2.

WSD  ODV-19

WSD  FFH-15

WSD  FFH-19

Procjena na temelju ODV u vezi 
pogoršanja ekološkog i kemijskog 
sastava, ako je potrebno iznimka 
pravila sukladno §§ 25a i b, § 25d, 
stavak 3. WHG

Razvojni programer, vanjski savjetnici

Izvršavanje svih mogućih mjera 
ublažavanja

ODV-21

Uzimajući u obzir provedbu  

EC Direktive o staništima 

(FFH) – saveznog zakona 

o očuvanje prirode 

(BnatSchG)

Prethodne studije Natura2000 i 
dokumentacija rezultata (odnosi li se 
na zaštićena područja, stanište i vrste?) 
(ako da: slijediti FFH check-list)

Vjerojatno su u pitanju strogo 
zaštićene vrste?

Studija kompatibilnosti Direktive o 
staništima, ukoliko je potrebno provjeriti 
mjere ublažavanja, te ukoliko je potrebno 
provjeriti odgovarajuće alternative

Razmotriti strogo zaštićene vrste 
sukladno §§ 19 i 42 BnatSchG 
(samostalna studija)

Ukoliko je potrebno, provjerite zašto su 
potrebne iznimke. Ukoliko je potrebno, 
planiranje kompenzacijskih mjera

Ukoliko je potrebno zatražiti 
mišljene od Komisije

Procjena usklađenosti s Direktivom 
staništa (FFH)

Provođenje kompenzacijskih mjera da 
bi se osigurala usklađenost s Natura 
2000 mrežom

WSD putem Ministarstva za 

okoliš (BMU)

Razvojni programer, savezne 

ustanove, vanjski savjetnici
FFH-21

FFH-22

da

da

ne

ne

da

da

ne

ne
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Uklanjanje starih pera i obnova obale 
Izvedba novih pera
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Obnova obale rijeke i uklanjanje 
postojećih polja pera

Nova pera okrenuta nizvodno radi 
poboljšanja dinamike duž obale rijeke

Prolaz za migraciju ribe te za smanjenje 
sedimentacije u polju pera

Manja erozija na 
glavi pera
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državne granice
sliv rijeke Rajne
rijeka Rajna
glavne pritoke

NR 1 Emmericher Wald

NR 6 Bislich-Vahnum

NR 8 DU-Beekerwerth

NR 5 DU-Rheinhausen

NR 9 Ölgangsinsel

MR 2 Auf der Schottel

MR 1 Bingen Rheinkribben

IR 1 Stillwasser Bingen

IR 2a Ingelheim-Nord

IR 2b Heidenfahrt

IR 2c Budenheim

IR 2d Krappen

OR 7 Mannheim

OR 6 MA-Reißinsel

OR 2 Südl. Murgmündung

OR 1 Plittersdorf



88

�!�!�!K��2�4-:/��.3�2�4-1���18-;�/
��������������	���������������+���+/�������
8������
	����������2���	�����-

��2��������� ���� ������2��������
�	=����������)����
������������������
������2������������������0�
K���� �

0��
�������������+/����*������������������������
���'
���������*�����������
�:����������	���������E���'
�����*� (99&!� ������� 	������� ��� 	������� �����������
�
�������������� #����������A������ '���A3�/���'
���-�$%"%)���+��������
����������/������/�1
��'
+���-����
���������	�	���*��	��������	�����	����
	�
�
�������	������������
���!
$%%$!� ������� ���������� ��� K;������� ��+��� $%(%L�
#;�)��������4��������T��������	�������� ��������
�����2��������2����	��
��������$%(%!�������������2��
�������
������������+����	��������A'�!
N�����	��������;�'��$%(%��
-
.1� ��2�����
� ��� �������A� 	����2�� ��	
�������
������	�����
�E���������#���������)!

51� ����
��A� 	���
2�������� �� 	����������� 	������
	
�������
������[��	�#6�����������!�$%%7)!
I���� ��� 2��� ������� ���8�
� ���������
� ��� ���8������
	����
	�� �
+�����[��	� �� ��
����� 
�4�!� <	���������
���1��������� 
�4�� 
� 2
�
4������ 4�� 2���� ����J����
���8�������	������������������
������*�����	������'
�������T��������������������������
�4�!�����������'
J
��������	��+�����
���+�������������*����������������
��������������8���������4�����
���*�������������
8�'
����*�����8���
8�	��4���*������2����������������	�'
�4��������������������/��������/������	�!�;�����
������
8���
�	�������
�
��������$%(%!�������*���
���'
������� �
�	���
	+��	��4����� ������� �� ���
������!�:�'
������������������
	���������	
������������#
�E���'
����'
*�����������)����	����������
��������	��4�����
������������2�������������������
8�����������������2�����
	�������������������������!�F������
�����	��+�������'
�
����������������2�����������������������������
'
�������/�	��1������������������/����������/�	���
���!�
���+���4��2������������������������������������/���'
���������/�������
8�����#$%(%'$%(()!

SV=110,23m + NV (1994-2003)
SV + 0,55m
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Djelomično uklanjanje obaloutvrde te 
zamjena kamenom (otprilike kategorija 
LMB 10/60 premaTLM 2003)

Kameni blokovi (sigurnosna mjera)

Uklanjanje obaloutvrde 
i površinskog sloja
Maksimalna visina koja 

će se uklonit iznosi 
0,91 m

Smanjenje 
nagiba nasipa

Premještanje 
postojeće staze

Sloj šljunka debljine 
cca 0,20 m

1:8

Kamena ispuna debljine cca 
0,25 m (CP 63/180) (klase 1)

Zadržavanje postojeće obale prema 
zahtjevima Ureda plovnih putova i plovidbe

Postojeći kameni nabačaj 
odnosno šljunčani nabačaj

Pogled nizvodno

Premještena staza

Zemljište pod 
nadležnosti 
Ureda plovnih 
puteva i 
plovidbe 
(vodno dobro)

Zadržavanje 
mladih šuma

G
ra
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g 
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Primjer projekta obnove riječne obale na Gornjoj Rajni blizu Iffezheima
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-  Dugoročna vizija estuarija 
rijeke Scheldt

Evaluacija

Tehničke studije

Definiranje alternativa

STUDIJE EVALUCIJE SIGMA PLANA

SPUO
Strateška 
procjena utjecaja 
na okoliš

SCBA
Socijalna analiza 
troškova i koristi

AIA
Procjena utjecaja 
na poljoprivredu

Optimizirana „sigurnost“ 
Sigma plana

-  Završno poglavlje 
SPUO izvješća

- Optimizirana sigurnost Sigma plana + prirode

Plan razvoja prirode
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

A

B

C

1. 

2. 

 
1.

2. 

1. 

2. 

 

 D

OBALE RIJEKE / U BLIZINI OBALE
Alternativne vrste pera

Obnovljene / nezaštićene obale

KORITO RIJEKE / PLOVNI PUT
Poboljšanje granulometrijskog sastava korita

Chevroni

PLAVNE RAVNICE
Ponovno pripajanje riječnih rukavaca

Očuvanje / obnova plavnih ravnica

JARUŽANJE
Moderne strategije jaružanja trebale bi 

zabraniti vađenje materijala iz rijeke kao 

eksploataciju u komercijalne svrhe. U 

slučaju jaružanja za potrebe održavanja 

rijeke (npr. godišnje jaružanje) 

nadopunjavanje materijala treba vršiti 

uzvodno. Nadalje, aktivnosti jaružanja 

bi trebale biti usklađene sa ekološkim 

potrebama, posebno sa protokom i 

godišnjim dobima.
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korito rijeke

plavna ravnica

plovni put
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LOKACIJA OBALE RIJEKE/U BLIZINI OBALE A1

Vrste mjera Alternativne vrste pera

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI

Poboljšanje plovnosti (povećanje dubine vode pri niskim protocima, smanjenje potrebnog jaružanja 
plovnog puta). 
Utvrđivanje plovnog puta.
Zaštita obala i vanjskih krivina.

EKOLOŠKI
Redukcija efekta polja regulacijskih pera (manje taloženje nanosa itd.). 
Poboljšanje ekoloških uvjeta (povećanje raznolikosti vodenih staništa pomoću protoka duž obala). 
Revitalizacija obala (lateralna erozija zbog povećanog bočnih sila).

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI Stabilnost objekta (tijekom poplava, leda, erozije dna). 
Zaštita obala u vanjskim krivinama i kad je potrebno zbog obrane od poplava.

EKOLOŠKI Smanjenja akumulacija finih čestica nanosa u poljima pera. 
Minimalizacija fragmentacije staništa. Povećanje hidromorfološke dinamike uz obale.

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (rukavci, obale)

HIDRODINAMIKA

vodostaj Z povećana dubina pri 
niskim protocima

brzina toka Z povećanje brzine 
protoka* Z povećana raznolikost brzina protoka

vučne sile Z
povećanje vučnih sila
(pojačavanje erozijskih
procesa)*

S
izraženija prirodnija distribucija 
granulometrijskog sastava, raznolikost 
staništa

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost S povećanje transportne 

sposobnosti* S poboljšanje mezo- i mikro- raznolikosti 
staništa

MORFOLOGIJA S degradacija glavnog 
korita* S smanjena agradacija zbog modificiranog 

oblika, smjera, visine

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI Učinci ovise o duljini, razmaku i visini objekta

Rizik od ispiranja

Bočna erozija obale

Praćenje stanja (monitoring) Uzorak brzine toka, pronos sedimenta, morfologija, bočna erozija

Veza sa drugim vrstama mjera Restauracija obale, chevroni, obnova rukavaca

Primjeri i slike

Referenca Integrated River Engineering Project on the Danube East of Vienna 
(viadonau & IREP Planning Consortium, 2009) (www.donau.bmvit.gv.at)  (Dunav/AT)

N
S
Z
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Razne varijante dekliniranih pera
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

LOKACIJA OBALE RIJEKE/U BLIZINI OBALE A2

Vrste mjera Obnovljene/nezaštićene obale

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI Zaštita od poplava (povećanje protoka). Povećanje unosa sedimenta.
Smanjenje produbljivanja korita smanjenjem vučnih sila (“meke obale”).

EKOLOŠKI
Prirodni morfološki razvoj obalnih područja (morfodinamika). 
Održivo poboljšanje ekoloških uvjeta (posebno uz obalu). 
Poboljšanje krajobraznog izgleda.

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI
Bez promjena uvjeta plovnosti (posebno pri niskom vodostaju).
Zadržavanje niskog vodostaja u kombinaciji sa drugim mjerama. 
Zaštita obale na vanjskoj krivini i po potrebi zaštita od poplave.

EKOLOŠKI
U potpunosti (ako je moguće) uklanjanje građevina za zaštitu obale.
Omogućavanje morfodinamike i prirodne sukcesije. 
Definiranje koridora za lateralnu eroziju duž rijeke.

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (rukavci, obale)

HIDRODINAMIKA

vodostaj N* smanjena dubina zbog 
povećanja širine S postepene varijacije dubine

brzina toka N*
smanjenje brzine 
protoka zbog smanjenja 
hidrauličke zakrivljenosti

S smanjena brzina protoka 
zbog povećanja hrapavosti

vučne sile N*
smanjenje vučnih 
sila zbog smanjenja 
hidrauličke zakrivljenosti

S povećanje vučnih sila i raznolikosti
granulometrijskog sastava

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost N*

smanjenje transportne 
sposobnosti zbog 
smanjene hidrauličke 
zakrivljenosti

S poboljšanje mezo- i mikro- raznolikosti 
staništa zbog erozije/taloženja

MORFOLOGIJA N* povećanje 
morfodinamike Z povećanje morfodinamičkih procesa, 

raznolikosti staništa

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI Uvjeti za plovidbu ne smiju biti narušeni uslijed uklanjanja građevina za zaštitu obale. 

Stoga se niski vodostaji moraju osigurati kombinacijom drugih mjera (npr postavljanjem pera).

Međutim, obale rijeke mogu I trebaju erodirati do određene mjere. Postavljena su ograničenja na vanjskim stranama obala u 
smislu uklanjanja građevina za zaštitu obale (velika protočna snaga>erozija...) u kontektstu uvjeta plovidbe i zaštite od poplava.

Monitoring Procesi lateralne erozije, morfologije, vodostaja, brzine toka

Veza sa drugim vrstama mjera Povezivanje rukavaca, obnavljanje poplavnih područja, pera

Primjeri i slike

N
S
Z

Referenca Removal of bank reinforcement at the Rhine near Mannheim (Markgraf-M. 2007)
(Rajna/DE)

�,�������������������������#����������	�	�����)���	������4���2�������������

Kao rezultat nastaje smanjenje vodne razine

Uklanjanje obaloutvrde

HW 100

Kao rezultat nastaju erozijski procesi

50 ... 150 m
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LOKACIJA KORITO RIJEKE/ PLOVNI PUT B1

Vrste mjera Poboljšanje granulometrijskog sastava korita*

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI
Održiva stabilizacija riječnog korita - zaustavljanje erozije riječnog korita. 
Smanjenje radova na održavanju (manje jaružanja). 
Povećanje niskog vodostaja.

EKOLOŠKI
Stabilizacija održivog riječnog korita - zaustavljanje erozije riječnog korita. 
Povećanje razine vode. 
Dinamička ravnoteža.

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI
Smanjenje transportnog kapaciteta (povećanje prosječne veličine promjera šljunka dodavanjem grubljeg 
materijala u prirodni). 
Prosječna visina dodanog sloja proizlazi iz tehničkog opterećenja i inženjersko-praktičnih razloga.

EKOLOŠKI

Korištenje veličina šljunka koji (sa distribucijom postojećeg šljunka) u potpunosti ne zaustavlja pronos 
nanosa. 
Dodavanje materijala samo u područja koja su izložena ispiranju i produbljivanju (plovni put). 
Implementaciju provoditi postupno i prilagodljivo (uključujući praćenje stanja).

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (obale, poplavno područje)

HIDRODINAMIKA

vodostaj S
povećana dubina 
posebno kod niskog i 
srednjeg protoka

S povećana dubina posebno kod niskog i 
srednjeg protoka

brzina toka N postepene male 
promjene

vučne sile S
promjena vučnih 
sila zbog povećanja 
hrapavosti (otpora)

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost Z

povećanje vučnih sila 
dovodi do smanjenja 
transportnog kapaciteta

MORFOLOGIJA Z održiva dinamička 
stabilnost korita S dinamična ravnoteža

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI Nove vrste mjera

Osjetljivost na veličinu zrna nasutog materijala

Miješanje sa podvodnim materijalom

Monitoring Mjerenja pronosa nanosa, freeze core ili volumetrijsko uzorkovanje, tracer

Veza sa drugim vrstama mjera Obnova obale, pera, čiščenje rukavaca

Primjeri i slike

N
S
Z

Referenca Integrated River Engineering Project on the Danube East of Vienna (viadonau & IREP Planning Consortium, 2009) 
(www.donau.bmvit.gv.at)   (Dunav/AT)
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Dodani materijal

Faza I Faza II

Po
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Veličina zrna (mm)

Normalni 
sediment

Mješovita 
veličina zrna
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

LOKACIJA KORITO RIJEKE/ PLOVNI PUT B2

Vrste mjera Chevroni

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI
Poboljšanje plovnosti (povećanje dubine vode pri niskim protocima, smanjenje potrebnog obima jaružanja). 
Modificiranje protoka (rukavci). 
Regulacija rijeke. Fiksiranje plovnog puta.

EKOLOŠKI Minimalizacija građevinskih utjecaja.

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI Stabilnost objekta (visoke vode, led, erozija).

EKOLOŠKI
Smanjenje redukcije protoka i morfodinamičkih procesa u rukavcima. 
Optimizirane dimenzije i razmak. 
Smanjenje taloženja finog sedimenta iza samog chevrona.

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (rukavci, obale)

HIDRODINAMIKA

vodostaj Z povećana dubina pri 
niskim protocima Z povećana dubina vode uz obale pri niskim 

protocima

brzina toka Z povećanje brzine protoka 
pri niskim protocima Z smanjenje brzine protoka u rukavcima

vučne sile Z
povećanje vučnih sila 
(pojačavanje erozijskih 
procesa)

S smanjenje vučnih sila u rukavcima

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost S povećanje transportne 

sposobnosti S smanjenje transportne sposobnosti u 
rukavcima

MORFOLOGIJA S
smanjenje 
morfodinamike u 
rukavcima

S smanjena morfodinamika u rukavcima

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI

Erozijski procesi zbog povećanih vučnih sila u plovnom putu

Sedimentacija u rukavcima

Monitoring Brzina protoka, pronos nanosa, morfologija, erozijski procesi na plovnom putu.

Veza sa drugim vrstama mjera Povezivanje rukavaca, pera, obala.

Primjeri i slike

N
S
Z

Reference

a)  Mississippi - St. Louis Harbor. Mosentien Project, U.S. Army Corps of Engineers (USACE)  
St. Louis District. (www.mvs.usace.army.mil/eng-con/expertise/arec/index.html)  

b)  Mississippi Project, Cairo (IL) - Saverton (MO), U.S. Army Corps of Engineers (USACE).  
(www.mvs.usace.army.mil/eng-con/expertise/arec/index.html)

a b
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LOKACIJA POPLAVNA PODRUČJA C1

Vrste mjera Povezivanje rukavaca sa rijekom

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI
Povećanje retencijske moći, smanjenje vodostaja pri velikim protocima. 
Unos sedimenta. 
Smanjenje vučnih sila u glavnom koritu.

EKOLOŠKI

Stalna povezanost rukavca s tokom rijeke (pri niskim protocima). Poboljšanje ekoloških uvjeta (pogotovo uz 
obale rijeke i u rukavcima). 
Održiva količina sedimenta u rukavcima. 
Stalna utočišta za razne životinjske vrste, zaštita od ujecaja valova.

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI
Povezanost pri niskim vodostajima. 
Bez agradacije nanosa na ulazu u rukavce. 
Više odnošenja nego taloženja sedimenta.

EKOLOŠKI
Hidrologija bazirana na modelu (niski protok<-> poplave) i morfodinamici. 
Bez ograničenja za prirodan razvoj rukavaca. 
Bez diskontinuiteta u padovima dna korita, vodnog lica i energijske linije toka.

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (rukavci, obale)

HIDRODINAMIKA

vodostaj N* smanjenje vodostaja pri 
velikim protocima Z povećanje vodostaja -> stalna povezanost s 

glavnim koritom

brzina toka N* smanjenje brzine tečenja 
pri velikim protocima Z biodiverzitet, utočište za životinjske vrste

vučne sile N* smanjenje vučnih sila pri 
velikim protocima Z ulazak makro kralješnjaka u staništa, 

povećanje vučnih sila

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost N*

smanjenje transportne 
sposobnosti pri velikim 
protocima

Z povećana transportna sposobnost

MORFOLOGIJA S
manji tehnički zahvati 
potrebni za stabilizaciju 
korita

S povećanje morfodinamičkih procesa, 
raznolikosti staništa

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI

Sedimentacija u rukavcima

Nedovoljno morfodinamičkih procesa

Praćenje stanja (Monitoring) Praćenje morfodinamike, mjerenja brzine toka i protoka, suspendiranog nanosa

Veza sa drugim vrstama mjera Obnova poplavnih područja, obnova obala, pera

Primjeri i slike

N
S
Z

Referenca Integrated River Engineering Project on the Danube East of Vienna (viadonau & IREP Planning Consortium, 2009) 
(www.donau.bmvit.gv.at)  (Dunav/AT)
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

LOKACIJA POPLAVNA PODRUČJA C2

Vrste mjera Očuvanje ili obnova poplavnih područja

CI
LJ

EV
I

TEHNIČKI Zaštita od poplave. 
Zadržavanje poplavnih voda (hidrološki i hidraulički efekti).

EKOLOŠKI Očuvanje poplavnih područja. 
Obnova (restauracija) poplavnih područja.

ZA
H

TJ
EV

I

TEHNIČKI Učinkovitost mjera ovisi o nagibu, širini, hrapavosti poplavnog područja.

EKOLOŠKI Posebnu pažnju posvetiti ekološkim ciljevima i parametrima (korištenje zemljišta, dinamika, povezanost, 
staništa).

O
ČE

KI
VA

N
I U

ČI
N

CI

nizak utjecaj
srednji utjecaj
značajan utjecaj

Tehnički učinci (plovni put) Ekološki učinci (rukavci, obale)

HIDRODINAMIKA

vodostaj Z
smanjen vodostaj 
tijekom poplave 
(retencijski učinak)

Z prirodna inundacija

brzina toka S smanjena brzina protoka Z staništa za vrste (utočišta)

vučne sile Z smanjenje vučnih sila 
kod velikog protoka S pronos nutrijenata

PRONOS NANOSA transportna 
sposobnost Z

smanjenje transportne 
sposobnosti kod velikog 
protoka

S taloženje (ovisi o morfodinamici poplavnog 
područja)

MORFOLOGIJA S poboljšanje raznolikosti i kavalitete staništa 
(ovisi o morfodinamici poplavnog područja)

NA
PO
M
EN
E/
RI
ZI
CI

Taloženje u poplavnim područjima (kada nema morfodinamike)

Praćenje stanja (Monitoring) Depozit poplavnog područja, količina sedimenta

Veza sa drugim vrstama mjera Povezivanje rukavaca, premještanje nasipa, promjena načina korištenja poplavnog područja

Primjeri i slike

N
S
Z

Reference
a)  Floodplain Evaluation Matrix (FEM), Flood risk reduction by preserving and restoring river floodplains  

(PRO_Floodplain), Era-Net CRUE. (www.crue-eranet.net, www.pro-floodplain.eu)
b) Restoration measures at the Rhine river - Waal branch near Nijmegen (Rajna/NL)

a b
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D Odgovornost pri odlučivanju 
održavanja plovnog puta 
jaružanjem

Održavanje plovnog puta 
jaružanjem: potreba poboljšane 
transparentnosti u odlučivanju i 
komunikaciji dionika (zabrinutost 
zbog utjecaja na okoliš  i prirodna 
područja)

Razvoj transparentnijeg okvira za donošenje odluka koji 
uključuje dionike (nova „liaison grupa“); prikupljanje novih 
podataka, modeliranje i praćenje stanja

A1, A2, 
B1, C1, D

Projekt integriranog riječnog 
inženjerina na Dunavu istočno 
od Beča

Uzvodne brane dovode do 
poremećaja morfodinamike 
(taloženje u sporednim rukavcima 
i poplavnim područjima), erozija 
riječnog korita

Poboljšanje granulometrije riječnog korita (dionica s 
udubinama), uklanjanje građevina za zaštitu obale, 
povezivanje rukavaca; modifikacija pera, jaružanje i 
nasipavanje materijala (što dovodi do ravnoteže sedimenta); 
premještanje određenih dijelova postojećeg plovnog puta

A2, C1, 
C2

Seine – Scheldt plovna veza  
uključujući obnovu rijeke Lys

Za potrebe plovnost rijeka Lys je 
kanalizirana u dužini od 55 km, te 
je mnogo rukavaca pregrađeno, 
čime se u potpunosti promijenila 
dinamika rijeke –krajobrazni 
sustav

Mjere koje zahtjeva ODV (HMWB – „dobar ekološki 
potencijal“) su integrirane u novi plovni program: nova 
vizija rijeke i integriranog plana razvoja (koji uključuje 
ekološke, ekonomske i tehničke značajke) bila je bazirana 
na podužim intervjuima sa dionicima; izvršenje je 
podijeljeno između tehničkih  i savjetodavnih tijela

D Ponovno punjenje vodnog 
stupca iskopanim materijalom 
kako bi se očuvala zaštićena 
obalna staništa 

Jaružanje lučkih kanala; uklanja-
nje sedimenta iz estruarijskog si-
stema (može dovesti do gubitka 
obalnih staništa za ptice)

Obnova i ublažavanje učinaka jaružanja na obalno 
muljevito područje (odlaganje dijela iskopanog materijala 
u obalno područje; poboljšanja obrana od poplave); 
opsežno praćenje stanja

D Odgovornost pri odlučivanju 
održavanja plovnog puta 
jaružanjem

Održavanje plovnog puta jaruža-
njem: potreba za poboljšanom 
transparentnosti u donošenju 
odluka i komunikaciji s dionicima 
(zabrinutost zbog utjecaja na 
okoliš i prirodna područja) 

Razvoj transparentnijeg okvira za donošenje odluka koji 
uključuje dionike (nova „liaison grupa“); prikupljanje novih 
podataka, modeliranje i praćenje stanja

D Morfološko upravljenje 
estuarijima, pomirdba očuvanja 
prirode i pristupa lukama

Uklanjenje sedimenta 
povezanog sa jaružanjem u 
svrhe održavanja i velikog 
jaružanja (koji uključuje veće 
rute), nastavak degradacije 
morfologije i ekologije estuarija

Nova stategija zbrinjavanja sedimenta: precizan razmještaj 
materijala korištenjem raspršivača (dovodi do prestanka 
degradacije estuarija; pomirdba očuvanja prirode i lučkih 
potreba); od 2001.: bilateralna radna skupina i stručni 
prijedlozi, istraživački programi, intezivno praćenje stanja

A1 Ekološka modifikacija pera, Elba Potreba za obnovom uništenih 
pera (dugogodišnje taloženje 
sedimenta) ili izgradnjom novih 
na netaknutim dijelovima rijeke

Ispitivanje alternativnih oblika pera (9 polja pera u potezu 
od 439-446 rkm izgrađenih u razdoblju od 2001. do 
2004) da bi se stabilizirala i poboljšala raznolikost vrsta i 
riječne morfologije. Trogodišnja studija praćenja stanja 
(hidromorfologija, ribe, planktoma, kukaca, vegetacije)
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA
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Temza / UK Visoka

(poboljšano razumijevanje 
režima sedimenta; poboljšane 
tehnike jaružanja i planiranja) 

Bolje razumijevanje 
dionika, smanjeni konflikti 
i kašnjenja; smanjeni 
troškovi

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Projekt br. N5 02 (str. 185)

www.pla.co.uk/contact/index_enquiry.cfm/site/contact

www.pla.co.uk/display_dynamic.cfm/id/254/site/environment

Za detalje pogledaj C.2.2.6

Dunav / AT Očekuje se da će biti visoka

(zaustavljanje erozija korita rijeke, 
dozvoljavanje erozije obala i 
morfodinamike za ponovni razvitak 
pionirskih staništa, lateralna povezivost) 

Plovni put produbljen 
na 2,70-2,80 m, manje 
radova na održavanju i niži 
troškovi

Kontakt: Via Donau

Dieter.Pejrimovsky@via-donau.org

www.donau.bmvit.gv.at/en

Za detalje pogledaj C.2.2.3

Lys / BE 
(Flandrija)

Očekuje se da će biti visoka

(učinkovitost aktivnosti 
ocjenjuje se planom praćenja 
stanja s godišnjim izvještajima)

Plovnost podignuta na 
klasu Vb; podrška javnog 
sektora i dionika

Waterwegen en Zeekanaal NV

www.wenz.be/Projecten/Seine_Scheldt/

Za detalje pogledaj C.2.2.8

Harwich 
Haven / UK

Visoka

(učinkovito ublažavanje 
gubitka zaštićenih priobalnih 
staništa za ptice)

Bolja plovnost (veća plo-
vila); mjere za ublažavanje 
smanjile troškove za 
obranu od poplava

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N5 01 (str. 183)

Temza / UK Visoka

(bolje razumijevanje režima 
sedimenta; poboljšane tehnike 
jaružanja i planiranja)

Bolje razumijevanje 
dionika, smanjeni konflikti 
i kašnjenja; smanjeni 
troškovi

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Projekt br. N5 02 (str. 185)

www.pla.co.uk/contact/index_enquiry.cfm/site/contact

www.pla.co.uk/display_dynamic.cfm/id/254/site/environment

Za detalje pogledaj C.2.2.6

Scheldt / BE 
& NL

Srednja

(zadržavanje iskopanog ma-
terijala u estuariju je pokazalo 
da je došlo do regeneracije 
uništenih lokacija; Jaružanje za-
počelo u veljači 2010; mjesečni 
izvještaji o praćenju stanja se 
koriste kako bi se odlučilo o 
optimizaciji radova 

Očekuje se obostrano 
dobitna situacija kako 
za luke (npr. smanjenje 
troškova) tako i za estuarij 
rijeke

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Projekt br. N5 03 (str. 189)

Za detalje pogledaj C.2.2.8

Kontakt:  
Marc Sas, marc.sas@imdc.be

Elba / DE Nepoznata: 

Upliće se u namjenu zemljišta 
(npr. goveda gaze zemlju uz 
obalu rijeke), analiza učinkovi-
tosti je iskrivljena zbog utjecaja 
poplava (taloženje sedimenta i 
nečistoća) ili vremenskog utjeca-
ja (godišnji protok je nepravilan). 
Procjena je završena 2009. g.

Mjere održavanja plovnog 
puta

Njemačka studija preglednih primjera (BfG 2009)

Broj 6.4

Kontakt:  
Dr. Andreas Anlauf, BfG, anlauf@bafg.de
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Upravljanje pronosa nanosa u 
rijeci Elbi

Regulacija rijeke perima, nasi-
pima, pregradama, ustavama; 
povećan kapacitet pronosa sedi-
menta, povećana erozija korita, 
smanjenje vodostaja

Stabilizacija korita nasipavanjem umjetnog materijala; 
monitoring korita, makrozoobentosa i aluvijalnih šuma od 
1996. godine

A1 Preinaka pera na obala rijeke 
Labe – ekološka istraživanja 
utjecaja vodnih građevina na 
staništa i raspodjelu vrsta

Okomite građevine (pera); gubi-
tak strukturalne raznolikosti duž 
riječnih obala i gubitak zajednica 
tipičnih za pojedino područje

Preinaka pera u cilju povećanja hidromorfološke dinamike

C2 Uspostavljanje poplavnih 
područja – tipično otočno 
stanište na koje utječe 
promjenjiv vodostaj rijeke i 
obližnjim poplavnim tokom 

Promjena toka; gubitak poplavnih 
područja pod utjecajem promje-
njivog vodostaja rijeke, gubitak 
staništa za ribe i makrozoobentos

Povećanje poplavnog preljevanja na nasipima i povezivanje 
s rijekom Moselle radi izmjene vode iznad razina srednjih 
voda, praćenje stanja izvršeno od 1994. - 2004. godine

A2, C1 Povezivanje riječnih rukavaca i 
močvarnih područja

Kanaliziranje rijeka, učvršćivanje 
obale, ujednačen oblik rijeke; 
sukcesivna degradacija sustava 
mrtvaja, smanjena hidrološka 
povezanost

Četiri meandra na tri lokaliteta su ponovo spojena sa 
rijekom, ali je pritom zanemarena dinamika sedimenta što 
je pogoršalo stanje u meandru 

A2 Uklanjanje građevina za 
stabilizaciju obale na klizištu na 
donjoj Rajni (kod Duisburga) 

Učvršćenje obale; gubitak 
strukturne raznolikosti dovodi do 
bioloških nedostataka (urbano 
industrijsko područje)

Uklanjanje građevine za stabilizaciju obale (kamenih 
obloga) i zamjena plitkom šljunčanom obalom kako bi se 
inicirao prirodni dinamički tijek razvoja; praćenje stanja 
izvšeno prije (2003) i nakon (2006) zahvata

A2 Uklanjanje obaloutvrda na rijeci 
Labi

Učvršćivanje obale (kamena 
obloga); gubitak strukturalne 
raznolikosti (staništa plitkih voda)

Uklanjanje obaloutvrda na kraćim dionicama (pokretanje 
hidromorfoloških procesa i ribljih staništa)

A2 Uklanjanje obaloutvrde na 
nekoliko dionica rijeke Labe 
(nizvodno od Geesthachta)

Učvršćenje obale (obloga grubim 
kamenom); gubitak strukturalne 
raznolikosti (plitka staništa)

Uklanjanje obaloutvrde na nekoliko dionica (pokretanje 
hidromorfoloških procesa radi razvoja prirodne riječne 
obale i ribljih staništa)

C2 Uspostavljanje plićaka radi 
zaštite od valova nastalih 
prolaskom brodova

Učvršćenje obale (strmine 
obložene kamenim naslagama); 
gubitak karakterističnih obalnih 
područja (ribljih i makrozooben-
toskih zajednica, karakteristična 
vegetacija) unutar zahvaćenog 
područja

Izgradnja 700 m duge građevine duž obale koja je 
povezana sa rijekom (1993); monitoring (do 2004)

A2 Uspostavljanje plićaka radi 
zaštite od valova nastalih 
prolaskom brodova, šljunčana 
područja i zone sukcesije 
(između nove luke u Würzburg-u 
i rijeke Majne)

Učvršćenje obale (promjena smje-
ra kako bi se olakšala plovidba); 
gubitak karakterističnih riječnih 
i poplavnih staništa, opadanje 
biološke raznolikosti

Upostava različitih zona plićaka unutar 5 hektara bivših 
oranica spojenih sa rijekom Majnom (1989), monitoring 
(1991-2002) 

A2 Poboljšanje strukturalne razno-
likosti riječne obale stvaranjem 
obilaznog toka (poplavne vode) 
kako bi se stvorile plićine i zašti-
tila obala od valova uzrokovanih 
prolaskom brodova

Učvršćenje obale (strma obloga 
grubim kamenom); gubitak 
prirodne obale; utjecaj na riblje i 
makrozoobentoske zajednice

Izgradnja novih umjetnih vodnih tijela (rukavci raznih 
struktura i nepristupačnih mjesta za ptice) u popolavnom 
području, koje je povezano sa rijekom Majnom
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PRIRUČNIK DOBRE PRAKSE U ODRŽIVOM PLANIRANJU VODNIH PUTOVA

Laba / DE Mala – visoka

(manja degradacija korita, 
stabilne razine voda)

Nema negativnih učinaka CIS Hidromorfologija: Dobra praksa u upravljavljanju ekološ-
kim utjecajima... unutar WDF preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N 2 01 (str. 136)

Kontakt: anlauf@bafg.de

Laba / DE Mala – visoka

(smanjeno taloženje u zonama 
pera, bolji uvjeti za vodenu 
faunu)

Nema negativnih učinaka CIS studija preglednih primjera (EC 2006c) str. 140

Broj N 2 02

Kontakt: anlauf@bafg.de

Moselle / DE Visoka

(poboljšana izmjena vode/mije-
šanje, struktura staništa i biološ-
ka raznolikost: ribe, makrozoo-
bentos, vodena vegetacija)

Nema negativnih učinaka CIS studija preglednih primjera (EC 2006c) 

Broj N 3 01 (str.143)

Kontakt: sommer@bafg.de

Morava / SK Nema

(raspodjela vode uzrokuje sma-
njenu brzinu što potiče talože-
nje sedimenta koje je pogoršalo 
ekološku degradaciju)

Nema CIS studija preglednih primjera (EC 2006c) 

Broj N 3 04 (str.153) 
Ovo je odličan primjer kako se NE radi restauracija: 

Pogrešan način konvencionalnog riječnog inžinjeringa! 

Rajna /DE Visoka

(razvoj prirodnih i tipičnih 
riječnih obala)

Nema poznatih učinaka CIS studija preglednih primjera (EC 2006c) 

Broj N 4 01 (str.163)

Living Rhine projekt (vidi NR 5 na str 87 i odjeljak C.2.2.7)

Kontakt: klaus.markgraf@nabu-naturschutzstation.de

Laba / DE Srednja

(stvorena je prirodna veza sa 
zonom mekih listača (drveća))

Nisu poznati (mali troškovi) CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N4 02 (str. 167)

Laba / DE Visoka

(značajna erozija i procesi sedi-
mentacije, raznovrsna struktura 
staništa)

Nema značajnih negativnih 
posljedica za plovidbu

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N4 04 (str. 173)

Moselle / DE Visoka

(poboljšana strukturalna 
raznolikost, znatno poboljšana 
staništa; smanjen utjecaj valova 
nastalih prolaskom brodova)

Nema značajnih negativnih 
posljedica za plovidbu

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N4 04 (str. 173)

Kontakt: sommer@bafg.de

Majna / DE Visoka

(poboljšanje fizikalno-struk-
turalne raznolikosti pogoduje 
staništu i biološkoj raznolikosti; 
smanjen utjecaj valova nastalih 
prolaskom brodova)

Nema značajnih negativnih 
posljedica za plovidbu

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N4 05 (str. 177)

Impresivne fotografije!

Kontakt: wahl@bafg.de

Majna / DE Srednja

(obnova specifične riječne vege-
tacije i sukcesija, podržavanjući 
makrozoobentos, ribe, insekte, 
ptice)

Nema značajnih negativnih 
posljedica za plovidbu

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj N4 06 (str. 181)

Kontakt: wahl@bafg.de
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C1, C2 Obnova rukavaca u poplavnom 
području Gameren, rijeka Waal 
(Rajna)

Riječno korito (fiksirano sa 
perima) je erodiralo dok se bivše 
poplavno područje uzdiglo 
(zimski i ljetni nasipi) i pretvorilo 
u poljoprivredno zemljište, te 
iskope pijeska i gline.
Specifična riječna staništa 
i bočna hidromorfološka 
povezanost je bila izgubljena

Iskop tri sekundarna riječna kanala različitog tipa u 
području od 128 ha (= samo dio bivšeg poplavnog 
područja): trajni kanal od 2 km, kanal od 1 km (s protokom 
265 dana/godišnje) i djelomično zasutog kanala (protok 
100 dana/godišnje); obnova 200  m obalne zone glavnog 
korita.  Opsežno praćenje stanja u periodu od 1996-2002; 
nova procjena u 2010.

C1, C2 Zona plićaka u Kleinensieler 
Plate, Donji Weser

Tranzicijsko vodno tijelo koje 
je postalo deponija materijala 
izvađenog iz rijeke (od 58ha)

Kompenzacijska mjera na 53-55 rkm stvaranja niza tipičnih 
krajobraznih staništa s plimnim vodama, tršćacima, 
grmljem i velikim travnjacima: ponovno spajanje 
odsječenih meandara i bočnih rukavaca.
Tri praga na 0,50 cm (povišeni 2005) ispod srednje visokih 
plimnih voda (SvPv) uspostavljaju vezu sa plimnim 
ciklusom u rijeci Weser

C2 Rekonstrukcija šume topole na 
otoku Niederwerth, Rajna 

Kompenzacijska mjera: plantaža topole je uspješno 
rekonstrukturirana u poplavnu šumu tvrdih listača. 
Pojedna stara stabla su posječena, a praznine su ili 
prepuštene prirodnoj sukcesiji ili su zasađene mladim 
drvećem

A2, D Obalne strukture u Wachau, 
jaružanje plićaka, šljunčane 
strukture

Regulacijom rijeke Dunav i 
stvaranjem prepreka, došlo 
je do preraspodjele nanosa 
i onemogućavanja stvaranja 
prirodnih šljunčanih otoka.
Posljedica toga je nedostatak 
šljunčanih nasipa i otoka

Šljunak izvađen za potrebe plovidbe (da bi se osigurala 
minimalna dubina za plovidbu) se iskoristio za stvaranje 
šljunčanih nasipa i otoka

A2 Obnova obale kod 
Thurnhaufen/Stopfenreuth, 
lijeva obale kod Heinburga

Učvršćenje obale: gubitak 
strukturalne raznolikosti dovodi 
do ekoloških nedostatka unutar 
nacionalnog parka Donau-Auen

Oko 50.000 m³ kamenog nabačaja je uklonjeno u duljini 
od 2,9 km. U dužini od približno 1,8 km kameni nabačaj 
je u potpunosti uklonjen. U dužini od približno 1,1 km 
uklonjena je obaloutvrda iznad razine niskih vodostaja 

A1, A2 Obnova riječne obale kod 
Witzelsdorfa, ispitivanje nove 
vrste pera

Učvršćenje obale; gubitak 
strukturalne raznolikosti dovodi 
do ekoloških nedostataka unutar 
nacionalnog parka Donau – 
Auen.
Ispitivanje optimalnog 
oblika pera u kombinaciji sa 
obnavljenjem riječne obale u 
kontekstu  projekta integriranog 
riječnog inženjerstva

Obnova obale rijeke u dužini od približno 1.3 km. Zamjena 
osam postojećih pera sa četiri nova sa optimalnom 
pozicijom, oblikom i visinom. Nova, nizvodno usmjerena, 
pera imaju isti pozitivni učinak za plovidbu, te dovode do 
povećane dinamike na obali rijeke
Projekt ostvaren između 2007. i 2009. godine.

A2, C1 Povezivanje vodnih tijela kod 
Haslau-a, Orth-a i Schönau-a 
bez pogoršanja uvjeta niskog 
vodostaja za plovidbu

Hidromorfologija Dunava je 
znatno promijenjena. Glavni 
učinci su promjene u morfologiji 
korita, smanjenje longitudinalne 
povezanosti, promjene u 
morfologiji obale, te smanjenje 
bočnih veza

Uspostavljanje povezanosti između Dunava i poplavnih 
dolina.
Povezivanje rukavaca otvaranjem nasipa u blizini ulaza  i 
uklanjanje brana duž rukavca.
Postepeno se realizira od 1996. godine.

C1 Obnova rukavaca u Wachau-a 
kod Grimsinga, Aggsbach-a, i 
osobito kod Rührsdorf-a

Reguliranjem Dunava, cijele 
poplavne doline i pritoke su 
odvojene od glavnog vodotoka. 
Stare pritoke i depresije su presu-
šile tijekom niskog vodostaja, te su 
postale smrtnosna klopka za ribe

Povezivanje tri pritoke kako bi se biljnim staništima 
osigurala trajna opskrba Dunavskom vodom. Veći dio 
novih kanala je produbljen metar dublje od redovne razine 
niskih vodostaja.  Projekt ostvaren u razdoblju između 
2005 –2008. godine.
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Waal / Rajna 
/ NL

Visoka

Uvelike poboljšana raznolikost 
u uvjetima protoka i 
frekvencijama poplavljivanja, 
eroziji i sedimenaciji. To je 
dovelo do obnove tipičnih 
staništa za reofilne ribe i 
makro-beskralješnjake (veća 
raznolikost nego unutar pera)

Nema negativnih učinaka 
za plovidbu (neznatno 
taloženje u glavnom 
koritu na ulazu u najveći 
kanal; nema mješanja 
struja u plovnom putu). 
Plovidba utječe na 
protoke u bočnim 
kanalima

CIS studija preglednih primjera (EC 2006c)

Broj F3 03 (str. 53)

Ministarstvo prometa, javnih radova i vodnog gospodarstva 
(RWS Directie Oost-Nederland) i RIZA

Kontakt:  
gertjan.geerling@deltares.nl

Vidi sliku na str 92!

Donji Weser 
/ DE

Visoka

Praćenje stanja vegetacije, 
ptica i vodene faune u 
razdoblju 2001. - 2010. godine. 
Neželjena visoka sedimentacija 
je bila popravljena jaružanjem 
dijela područja zimi 2004/2005 
i povišenjem ulaznih ustava u 
2005.

Nema negativnih učinaka Njemačka studija preglednih primjera

Broj 6.10

Kontakt: 
Regina Kurth, WSA Bremerhaven, 
Regina.Kurth@wsv.bund.de

Rajna / DE Visoka

Uznemiravanje uzrokovano 
rekreacijskim aktivnostima

Njemačka studija preglednih primjera (BfG 2009)

Broj 6.12

Kontakt: 
wegener@bafg.de

Dunav/AT Novi otoci stvaraju zone 
plićine, zaštićene od utjecaja 
valova, koje za mrijest koriste 
migratorne vrste riba 

Pozitivan:
Garantira najmanju 
plovnu dubinu

Kontakt: via donau 
Hans.Woesendorfer@via-donau.org

Dunav/AT Visoka

Značajni procesi taloženja 
i erozije, prirodne obale s 
rasnolikim strukturama staništa

Neutralan
Projekt je realiziran bez 
pogoršavanja uvjeta za 
plovidbu

Najbolji LIFE projekt 2007-2008

Za detalje pogledajte C.2.2.3

Projekt Nacionalnog parka Donau-Auen i via donau

Kontakt: 
Dieter.Pejrimovsky@via-donau.org

Dunav/AT Visoka

Značajni procesi taloženja 
i erozije, prirodne obale s 
rasnolikim strukturama staništa

Pozitivan:
Manje pera sa istim 
utjecajem na uvjete 
plovnosti; redukcija 
potrebe za održavanjem

Pilot projekt za Projekt integriranog inžinjeringa 
Rezultat istog integriranog pristupa planiranju

Za detelje vidi C.2.2.3

Kontakt: 
Dieter.Pejrimovsky@via-donau.org

www.donau.bmvit.gv.at/en

Dunav/AT Dozvoliti hidromorfološke 
promjene i razviti riječne 
stanovnike (vodomar, ribe 
koje se mrijeste na šljunku, 
pionirske vrste vegetacije)

Nema značajnih 
negativnih utjecaja na 
plovidbu

Pilot mjere za ekološki riječni inžinjering 

Kontakt: via donau 
Hans.Woesendorfer@via-donau.org

Dunav/AT Stvaranje staništa za ribe 
i druge organizme koji 
žive u rijeci(vodomari, 
žalari,vodozemci i vretenca)

Nema značajnih 
negativnih utjecaja na 
plovidbu

Kontakt: via donau 
Hans.Woesendorfer@via-donau.org
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