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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
Monitoring zeevogels/zeezoogdieren Noordzee

N

Grote Stern
juni/juli 1991 - 2001
gemiddelde dichtheid NCP: 0,1 per km²

monsterdichtheid (N/km²)
S 0
#S 0 - 10
#S 10 - 20
#S 20 - 50
#S 50 - 100
#S >100

voorspelde dichtheid (N/km²)
0 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2
2 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 50
>50

<�����/���5����������������������
���
�������<���'�<�����������������������

���������
���
�������������������������
�����
���������$��
��*���������
�+�

,--=(�

�

/*!!� ,�������������4�#�/6�

=.��(���	�"	�	�����	��4�������	������		��4��	�		��������	�����	��	�
	������	(��������	�6	���	�����&	�K�
	���D
�����	���(	�������*+��
�4���
�	��4��������
	���&����	���	�
		��	���(	������6(	
	���������9	��������
$�	�	�������		��4��	���	�6	������(���	�9	�	�"	�	�����	��4���



�
�
�

�����"�!���#������ �,�������

�

�����
	��������	���		�(	&�	�	������	(	�
���(�2��2	�����	������
		�
����1++���(	������	��(	
	��0��	������	�������	�����	�	�����	��	��
����	�����	����>�:G	��	��	�������*++,;��8���	�����	����&	����	���	���29�
������&����	�(	4�������	�'�4�	�9��	��	������B	��	�	������������	���29�F��
����	������	�(	4��&����	�&��	
��	��
	�����

/*!�� ?��������4�#�/6�

!	�G4���4��	�&	��������29�����������	��	�	���(	���B	���	�(		�����
9	��	������	6����	�:P*� �
;��6�(����	������	2�	����	����		���29��(	��
	�������8���	�����	����&	����	���	���29������������	�'�4�	���
�
:G	��	��	�������*++,;��



�
�
�

�����"�!���#������ ���������

�

#*�)��������	����

D6�1�����&	�*++ �����	���	4�	�"&#�	��:"��44&	�29	
��(��	��177�;�
����	���(�(	�	�	���$�	��������&	6����(	�������	�%4�6	�	���(	�#�	��
$�&�����29����������	�"	�	�����	��	�(	���(��6(	��
	���!	�"&#�	��������
		��	���������	�(	�29���6�(	&�	��&	�29	
��(������	(	���	����(������	�
L���#�	����4���	��:LRL#�	�;����	�(	�29������6������&	�29	
��(���
�
'���(	&�	��&	�29	
��(�(����9	���
��	�&	�29	
��(��������(	�	�	��
���44(	&�	�	��	������
	����
	��
��	�9�&������	��:�		�(	&�	�	�����;�
��		��	��6����	����������	�&	�	��	��	�(	&�	�	����������(	�	�	���
!	�	�
	����
	�(	��	
�	�9�&������	������	����	
��
	���	�
�������2		��	�9�&������	������	��	������������	��6�������9	������	�6�������
�
���������
�
���4����	�	����(	��
	��9	��� %��B���������(�*++����	�	�2��	��9�	�6�
�����	���

����	�� %��	���	����6	�	���	��9	�������	�	(�
	��9	��
� �����	�	�����."���!�	2��	��	(�����	�B��	����	��	�
"��44&	�29	
��(��	������	�	�������	��6(	��	�����

#*!� �	���������	���������������+ �,�

'���9	���6��	��	������		��� %����	���
	��	�	���(��	�9�4�	��
	��2W����

	���	��	������	6��29���
����44�	�����44�	�(	���(��6��	��	
	���
$	��(����9�	&����
��	����(	��	���6	2�	�0�

• "*+++#(	&�	�	��
	�����	�����	��	�����9�&������N��	����	�
����
9		������	(	�	A�	�	�	��	2�	���

• LRL#�	�#����	��
• D�	�(	����44�

�
�����	�"'#�	���	�����9	��� %��		�������=�����	��>�(	�����
�	�	��
���	���$�	
		���������	��4����29	��	
�����(�	������	�"'#�	�����	��
&	6��������	�	��	2�	���6�	�	���	��������9�	�(�����	�	�������/	�	��	�
(		��	��	2�	���6�������	��	�	��	2�	����	�(	
���(		���4��	�����	������
9�	���(		��"'#�	��	(4����(����(	���(���	����	���G4��	��	�

�(	�����	��	2�	���6�	�	���
���������	�	��	�	���	����(����2����������	���
�	��	�����(�#�	���	��	29�	��(��	���4��(	��	���	����	���8��	�		�������
�6���(����2���	�	��	2�	��������
��
	�����9	���6��������	�6���	��	�
&	���	���(��
�
$	�����	&	���(�����	�����	�&	���	���(�����	��	2�	�0����	�������	�
�	��	29�	��(�#�	���	�����(���	��������	�6���	��	�&	���	���(���	�	���	�
	��	2�	��&	�29	�	���	����	�����	����	������	��������9�4���(���	�	��	��
�	������������������9�4���(�:&	9�4������	&	�	��(;���������	���9�&������
	��"��4�*+++#(	&�	�	���
�
8��		��� %����	��������	�		��&	�29�����(��	���
	�������	�=94���(	�
��	�����>������	�"��4��*+++#��	�	���D6�����
�
	���:
����*++�;������
����111�"*+++#(	&�	�	�����������(�&	��4��	���6(	��	���	������	�
���6����:����	6��	�	�;��!	�	��4��	������29��������������������(	��	���
���	���!	���	�(	� 1�(	&�	�	���4��	���������	�����29�������9	����4��	��
��	��
		����*++������(	��	������	��:2��2	6���	�	�;��



�
�
�

�����"�!���#������ ���������

�

�
D6��	��	&���	�����9	��� �����	�	�����."�����9�	�
		��������	��	�����	���
D�������
	��&���9	��%A6	���	2	��4
�"��44�	�(	���(������� )�9�	�

		�����
���	���	����(	���
�
'����	�&	�29�����(����9	��� %����	���
	���	����(	��	���6	2�	���6��	�
�	
	�0�
�

• �	����	��&	���(������	�"	�	�����	�6�64����	��	��9�&���������
	����	�����%4�6��

• �	�)���������8������9�4���(������	������
• �	�&����(	�����9	���	�&	�	��	��	�"*+++#(	&�	������9	��

����	����	���	���
• 9	������	����	���	��:�	�G	��6(��	;�
• ����	��	�&	�	��	��	�����	��	��9�&������&	9�4�#������	��

�	&	�	��	���	����(	��9	&&	��
• �	�	��	2�	���6�9	���		�(	&�	��:���������(���	4�	�6�2	��	�;��	�����

	�
���(���	�
�(	��������
�
"������	�2��2	6�#���������(�&	��4��	������
	������
���	���	��	�
�	��6(��	��	���	�	����	�	�&����(	�����9	��(	&�	������9	������	����	�
��	������	�����9	����(	���
�	�.���	����	�!�	�	���24
	����D�������
��24
	�������	�����	���6��	�."�#�	&���	��
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(2) De Staat van Instandhouding 
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(3) Landelijk doel (Kernopgave) 
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(4) Bijdrage aan landelijke doel 
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(5) Behoud- of Verbeterdoelstellingen 
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(6) Effecten op het leefgebied: sleutelprocessen 
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(7) Significantie 
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(8) Cumulatie 
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Juridisch 

nummer Nederlandse Naam Latijnse naam NZK Relevantie? VD Relevantie? 

       

 HR soorten      

H1095 Zeeprik Petromyzon marinus 1 Nee, zie MER 2007 1 Nee, zie MER 2007 

H1099 Rivierprik  1 Nee, zie MER 2007   

H1102 Elft Alosa alosa   1 Nee, zie MER 2007 

H1103 Fint Alosa fallax 1 Nee, zie MER 2007 1 Nee, zie MER 2007 

H1351 Bruinvis Phocoena phocoena  1 Nee, MER 2007   

H1364 gewone zeehond Phoca vitulina  1 Nee, zie MER 2007 1 Nee, zie MER 2007 

H1365 grijze zeehond Halichoerus grypus   1 Nee, zie MER 2007 

       

 VR soorten      

 Aalscholver Phalacrocorax carbo   1 ? 

 Bergeend Tadorna tadorna   1 Nee, niet in effectzone 

 Blauwe kiekendief Circus cyaneus 1 Nee, niet in effectzone   

 Bontbekplevier Charadrius hiaticula   1 Nee, niet in effectzone 

 Bonte strandloper Calidris alpina 1 Nee, niet in effectzone 1  

 Brilduiker Bucephala clangula   1 Nee, niet in effectzone 

 Bruine kiekendief Circus aeruginosus 1 Nee, niet in effectzone   

 Drieteenstrandloper Calidris alba   1 Nee, niet in effectzone 

 Dwergmeeuw Larus minutus   1 Nee, zie MER 2007 

 Dwergstern Sterna albifrons 1 Nee, zie MER 2007   

 Eider Somateria mollissima 1 Ja 1 Ja 

 Fuut Podiceps cristatus   1 ?? 

 Grauwe gans Anser anser   1 Nee, niet in effectzone 

 Grauwe klauwier Lanius collurio 1   Nee, niet in effectzone 

 Grote stern Sterna sandvicensis 1 Ja   

 Kanoet Calidris canutus 1 Nee, niet in effectzone   

 Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 1 Nee, zie MER 2007   

 Kluut Recurvirostra 

avosetta 

1 Nee, niet in effectzone 1 Nee, niet in effectzone 

 Krakeend Anas strepera   1 Nee, niet in effectzone 

 Kuifduiker Podiceps auritus   1 Ja 

 Lepelaar Platalea leucorodia 1  1 Nee, niet in effectzone 

 Middelste zaagbek Mergus serrator   1 Nee, niet in effectzone 

 Nonnetje Mergus albellus   1 Nee, niet in effectzone 

 Noordse stern Sterna paradisaea 1    

 Parelduiker Gavia arctica  1 Nee, zie MER 2007   

 Pijlstaart Anas acuta   1 Nee, niet in effectzone 

 Rivierprik  Lampetra fluviatilis 1 Nee, zie MER 2007 1 Nee, zie MER 2007 

 Roerdomp Botaurus stellaris 1 Nee, niet in effectzone   

 Roodkeelduiker Gavia stellata 1 Nee, zie MER 2007 1 Ja 

 Rosse grutto Limosa lapponica 1 Nee, niet in effectzone 1 Nee, niet in effectzone 

 Scholekster Haematopus 

ostralegus  Nee, niet in effectzone 1 Nee, niet in effectzone 
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Juridisch 

nummer Nederlandse Naam Latijnse naam NZK Relevantie? VD Relevantie? 

 Slobeend Anas clypeata   1 Nee, niet in effectzone 

 Smient Anas penelope   1 Nee, niet in effectzone 

 Steenloper Arenaria interpres   1 Nee, niet in effectzone 

 Topper Aythya marila 1 Ja 1 Ja 

 Tureluur Tringa totanus    Ja 

 Velduil Asio flammeus 1 Nee, niet in effectzone   

 Visdief Sterna hirundo 1    

 Wintertaling Anas crecca   1 Nee, niet in effectzone 

 Wulp Numenius arquata   1 Nee, niet in effectzone 

 Zilverplevier Pluvialis squatarola 1 Nee, niet in effectzone 1 Nee, niet in effectzone 

 Zwarte zee-eend Melanitta nigra 1 Ja 1 Ja 

 Zwartkopmeeuw Larus 

melanocephalus 1 Nee, zie MER 2007   
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