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NR. Titel Auteurs Overige informatie 

Algemeen     

programma H&I 

1 
Ecologisch herstel Rijkswateren : terugblik en perspectief : evaluatie programma herstel en inrichting Rijkswateren 
1990-2005 

G. Polman, W. Iedema ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2001 

2 Voortgangsrapportage Herstel en Inrichting Periode 1999-2002 P. van Rijckevorsel, B. Reeze en A. Remmelzwaal 

3 Voortgangsrapportage Herstel en Inrichting Rijkswateren 
R. Doef ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : RWS RIZA, juli 2006 

4 Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren : een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000 
P. Esselink, C. de Leeuw, J. Graveland, G. Berg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Koeman en Bijkerk  

Middelburg : RWS, RIKZ, 2003 

inrichting en beheer 

5 Rivierkundige aspecten van nevengeulen in de uiterwaard 
L. van Breen, H. Havinga ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Oost-
Nederland (RWS, ON)  

Arnhem : RWS, ON, 2003 

6 Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd 
H.A. Wolters, M. Platteeuw, M.M. Schoor ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2001 

7 Fish passes : design, dimensions and monitoring 
G. Marmulla, R. Welcomme ; Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK)  

Rome : FAO, 2002 

8 Vismigratie en aalmigratie : een praktische handleiding voor beheerders B. Siebelink ; Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) Nieuwegein : OVB, 2005 

9 Vismigratie : een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland 
M.J. Kroes, S. Monden ; Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Water 

Brussel : AMINAL, 2005 

10 Naar een gevarieerde oeverbegroeiing. Handleiding voor het beheer van oevervegetaties langs grote wateren.  J. Lensen, W.H. van der Putten, J.T. Klein Breteler & M. van Zetten (NIOO)   

11 Handleiding: Monitoring van smalle stroken oevervegetatie langs zoete rijkswateren.  M A. Graafland & P.P Duijn, 1998 W-DWW-98-020;  

12 Natuurvriendelijke oevers. Aanpak en toepassingen. CUR - publicatie 200. Anonymous CUR, Gouda, 1999 

13 Natuurvriendelijke oevers. Belasting en sterkte. CUR - publicatie 201 Anonymous CUR, Gouda, 1999 

14 Natuurvriendelijke oevers. Oeverbeschermingsmaterialen. CUR - publicatie 202. Anonymous CUR, Gouda, 1999 

15 Natuurvriendelijke oevers. Fauna. CUR - publicatie 203. Anonymous CUR, Gouda, 1999 
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16 Natuurvriendelijke oevers. Vegetatie langs grote wateren. CUR - publicatie 204. Anonymous CUR, Gouda, 1999 

17 Natuurvriendelijke oevers. Water- en oeverplanten. CUR - publicatie 205. Anonymous CUR, Gouda, 2000 

18 Natuurvriendelijke oevers. Evaluatie van de stand van zaken in Nederland. Anonymous Stowa, Utrecht, 2000 

19 Natuurvriendelijke Oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas. Anonymous 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft, 2002 

20 Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat? 
red. B. Besterman, M. Soesbergen en C. Verhees ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2001 

monitoring 

21 
Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen : ontwikkeling van een graadmeter en een proeve 
voor het traject van Lobith tot de Noordzee 

D.T. van der Molen, A.D. Buijse, L.H. Jans, H.E.J. Simons, I. van Splunder, M. Platteeuw ; Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2002 

22 
Over de maatlatten monitoring en maatregelen ; de verkenning naar de ontwikkeling van maatregelenpakketten 
voor de Kader Richtlijn Water 

A. Remmelzwaal, M. Platteeuw, H. van Manen, L. Jans, R. van der Veeren ; Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)  

Lelystad : RWS RIZA, januari 2005 

23 
Een vinger aan de pols : een overkoepelend monitoringsplan voor natuurontwikkelingsprojecten in het 
IJsselmeergebied : herziene versie 

S.G. Lauwaars, M. Platteeuw, T. Slingerland ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, februari 1999 

24 Richtlijnen voor de monitoring ter evaluatie an milieuvriendelijke oevers P.P. Duijn, P.J.J.W. Huys  
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 1992 

25 
Kwaliteitsparameters en meetmethdoen voor de monitoring en evaluatie van de effecten van de tweede 
Maasvlakte op vis 

J. Asjes (etc) ; Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO)  IJmuiden : RIVO, 20-04-2004 

26 Keuze-instrument Monitoring Natuurvriendelijke oevers (KIMONO) S. Semmenrot, 1998. Witteveen+Bos i.o.v. Rijkswaterstaat, DWW, Delft.  ; RAP 70/422 

27 Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat? 
red. B. Besterman, M. Soesbergen en C. Verhees ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2001 

Waddenzee, Eems-Dollard, Noordzeekustzone     

zeegrasvelden 

28 Herintroductie van Groot zeegras (Zostera marina) in de westelijke Waddenzee (2002-2005) : eindrapport A.R. Bos, M.M. van Katwijk ; Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen : Radboud Universiteit, 2005 

herstel kwelders 

29 Van landaanwinning naar kwelderwerken 
A. Nicolai, H. Nauta ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland 
(RWS, NN), K. Dijkema, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, [et. al.]  

Leeuwarden : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), 2001 

30 
Beheer kwelderwerken : verslag monitoring kwelderwerken waddenkust Friesland en Groningen nov. 1999- nov. 
2000 

K.S. Dijkema ; ALTERRA, Research Instituut voor Groene Ruimte, J.H. Bossinade, A. Nicolai, 
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland (RWS, NN) [et al.]  

[Leeuwarden?] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), 2000 

31 Proef met onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: "De Krekenproef :ëvaluatie 1997-2002 W.E. van Duin, K.S. Dijkema ; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte  Wageningen : Alterra, 2003 

32 
Duurzaam rijshout voor instandhouding kwelders : resultaten van een praktijkproef 1995-2000 onderzoek naar 
een extensiever onderhoud van rijshoutendammen langs kwelders in de Waddenzee 

S.M.G. de Vries& J.J. de Jong ; Alterra  Wageningen : Alterra, 2000 
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33 
Zoneringskartering kwelderwerken Dongeradeel en Het Bildt 2001 / Vegetatiekartering Zomerpolder Holwerd 2001 
op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000 en dGPS metingen 

B. van Gennip, M.E. Tolman& D.P. Pranger, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2002 

34 De functie van het Balgzand als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels II P. Esselink ; Koeman en Bijkerk  Haren : Koeman en Bijkerk, 1999 

35 Cyclisch beheer kwelderwerken Friesland.  van Duin, W.E., K. Dijkema & D. Bos, 2007.  Imares, Den Burg Texel. 

36 
Nature Management of Coastal Salt Marshes. Interactions between anthropogenic influences and natural 
dynamics.  

Esselink, P., 2000.  Koeman en Bijkerk bv, Haren. 

bescherming kwelders 

37 
Toelichting bij de vegetatiekartering van De Grië - Terschelling 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1 : 
2500 

P.M. Loomans& L.L. Soldaat ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)  

[Delft] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2000 

38 Grië Terschelling oeverbescherming. Rapportage monitoring 1991-2000 Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland 

39 Toelichting bij de vegetatiekartering Dollard& Punt van Reide 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000 
M.J. Vreeken-Buijs, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst 
(RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2002 

40 
Effecten van een verhoogde proefdam : een evaluatie van vlakdekkende vegetatiekarteringen bij Noordpolderzijl 
in 1994, 1995& 1996, op basis van false colour-luchtfoto's schaal 1:2500 

G.J. Horlings& W.E. Eijkelhof ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)  

[Delft] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1998 

41 
Vegetatiekaart schorren van Texel, Balgzand, Den Oever, Duinen bij Cocksdorp : op basis van luchtfoto's 1986 : 
toelichting bij de vegetatiekaart 

E.H. Kloosterman, P. Keyzer, G.J.M. Poot ;  

42 
Toelichting bij de vegetatiekartering : kwelderwerken Friesland en Groningen 2002 : op basis van false colour-
luchtfoto's 1:10000 

M.E. Tolman, D.P. Pranger ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst 
Geo-Informatie en ICT (RWS, AGI) 

Delft : RWS, AGI, mei 2004 

43 Evaluatie schorverdediging Zuidgors : effecten op bodemdieren 
E. Stikvoort ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee 
(RWS, RIKZ) 

Middelburg : RWS, RIKZ, oktober 1995 

44 Monitoring schor en slik bij Rumoirt : periode 2003 - 2008 
J. Consemulder ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en 
Zee (RWS, RIKZ) 

Middelburg : RWS, RIKZ, 2003 

45 Monitoring van kwelders in de Waddenzee K.S. Dijkema, W.E. van Dujn, E.M. Dijkman en P.W. van Leeuwen Alterra rapport 1574 

46 Met het tij mee. Over de ontwikkelingen in het Sieperdaschor.  Stikvoort, E., 2000. RIKZ, Middelburg. 

47 
Slinkend Onland. Over de omvang van Zeeuwse schorren; ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke 
beheersmaatregelen.  

Storm, K, 1999. RWS Directie Zeeland, Middelburg. 

48 Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2004.  Reitsma J.M., 2006.  
Bureau Waardenburg rapport in opdracht van Rijkswaterstaat 
RIKZ/AGI. 

49 Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 2006. Op basis van false colour-luchtfotos 1:10.000.  Reitsma, J.M., G. Hoefsloot, D. Wielakker & L. S. A.  Anema, 2008.  
Bureau Waardenburg b.v. in opdracht van RWS-DID Delft, 
Culemborg. 

zoet-zout gradiënten 

50 
Toelichting bij de vegetatiekartering 3e en 4e Kroon's Polder Vlieland 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 
1:5000 

B. van Gennip, A.G. Knotters ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2000 

51 
Toelichting bij de vegetatiekartering Kroon’s Polders en Westerveld 2003 : Op basis van false colour-luchtfoto’s 
1:5000 

H. koppejan ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI) 
Uitgever : Delft : Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie 
en ICT , 2005 

52 
Een onderzoek naar macrozoobenthos in het sublitorale gedeelte van de derde en vierde Kroon's polders op 
Vlieland 

P. van der Veldt, 2000 

53 Toelichting bij de vegetatiekarting Terschelling - Groene Strand 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:2000 H. Koppejan ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD) 
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2000 

54 
Evaluatie Groene Strand, Terschelling : veranderingen in vegetatie, hydrologie en beheer in de periode 1996 - 
2004 

B. v. Gennip, S. Verbeek, E.J. Lammerts, A. Nicolai ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat (RWS, AGI), Staatsbosbeheer, Groningen 

Delft : Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT , 
05-12-2005 

55 
Evaluatie duinverzwaringen en natuurbouwprojecten (zandwinlocaties) op Ameland en Schiermonnikoog 1991-
2003 

H. koppejan, B. van Gennip ; Adviesdienst Geo-Informatie en Ict 
Delft : Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 
(RWS,AGI), december 2004 

56 
De polder Breebaart : de ontwikkelingen in de porlder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en 
een vergelijking met 2001 en 2002 : work package 5 'pilot project' 

P. Tydeman ; ComCoast, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Kust en Zee (RWS, RIKZ) 

Haren : RWS, RIKZ, 2005 

57 Hoogte-ontwikkeling en slibbalans van Polder Breebaart na invoering van een gedempt getijden-regime P. Esselink, G.J. Berg ; Koeman en Bijkerk bv Haren: Koeman en Bijkerk, 2004 

58 Het zoute kwelgebied in de Marnewaard : het effect van maatregelen tegen de ontzilting H. Slager ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)  
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, 
RIJP), 1988 

59 
Vegetatieonderzoek in het Lauwersmeergebied op basis van opnamen van permanente kwadraten uit 1980, 1987 
en 1993 

M.P. Huijser en Y.J.B. Roeling Intern rapport Directie Flevoland ; 1994-22 Lio;  
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60 Het Eems-Dollard estuarium: interacties tussen menselijke beïnvloeding en natuurlijke dynamiek.  Essink, K. (red.) & P. (red.) Esselink,  RIKZ rapport 98.020. RWS, RIKZ, Haren. 

61 
Evaluatie herstelmaatregelen zoet-zoutovergangen in Noord-Nederland. Herstelmaatregelen zoet-zoutovergangen 
in het licht van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. 

Sierdsma, F. & P. Esselink Rapport 2005-124. Koeman en Bijkerk bv, Haren, 2005. 

dynamisch kustbeheer 

62 Grasduinen in de waterkering? : evaluatie van dynamisch kustbeheer 
M.A.M. Löffler en M.A.C. Veer ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- 
en Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 1999 

63 
Lange Duinen Noord (Ameland) 1997 : vegetatiekartering 1:5000#met een analyse van vegetatieveranderingen in 
de periode 1988-1997 

J.A.M. Janssen, E.R. Stenfert, B. van Gennip ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], 
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), [afd. GAR en GAE]  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1998 

64 Monitoring natuurwaarden Lange Duinen Noord in relatie met natuurlijke dynamiek van de zeereep J. Krol Natuurcentrum Ameland 

65 Evaluatie doorstuivingsbeheer zeereep Terschelling van Hoorn tot Oosterend (paal 15-20) Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, 2000 

66 Evaluatie dynamisch zeereepbeheer : vergelijking situatie 1988 en 1998 S.M. Arens ; Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek (Arens BSDO)  [S.l.] : Arens BSDO, 1999 

67 De kerf bij Schoorl : ontwikkeling 1997-2000 S.M. Arens, G. Mesman Schultz ; Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek (BSDO)  [S.l.] : Arens BSDO, 2000 

68 Evaluatie 'De Kerf' 1997-2002 
C.T.M. Vertegaal, S.M. Arens, H.E. Wondergem (etc.) : Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek ; 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) 

Leiden : Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek, 
december 2003 

69 
De effecten van vooroeversuppletie en zandwinning boven het eiland Terschelling op de leeftijdssamenstelling 
van enkele tweekleppige schelpdiersoorten 

Karen van Essen Haren : RWS, RIKZ, 1996 

slufter, dynamisch kustbeheer 

70 Natuurreservaat 'Het Zwin' - Evaluatie van de zandvang periode 1989-1996 Technische werkgroep internationale Zwincommissie werkgroep evaluatie zandvang, 1996  

71 
Vegetatiekarteringen 1 : 5000 Kwade Hoek, Verdronken Zwarte Polder, Het Zwin : op basis van false-colour 
luchtfoto's 1995 

K.W. van Dort, F.H. Severijn ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige 
Dienst (RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1998 

72 
Toelichting bij de vegetatiekartering Het Zwin en De Verdronken Zwarte Polder 2001 : op basis van false colour-
luchtfoto's schaal 1:5000 

H. Koppejan, B. van Gennip ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst 
Geo-informatie en ICT (RWS, AGI)  

Delft : RWS, AGI, 2003 

73 Beheerplan Neeltje Jans Natuurmonumenten en Zeeuws Landschap, 1997 Natuurmonumenten 's Graveland 

kustbroedvogels 

74 
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels : balanceren tussen natuurlijke processen en 
ingrijpen 

Peter L. Meininger, Jaap Graveland ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)  

Middelburg : RWS, RIKZ, 2002 

75 
Natuurcompensatie Maasvlakte twee in de Voordelta : de inzet van kennis over de ecologie en morfologie van de 
Voordelta om het maatregelenpakket ter compensatie van de natuureffecten van de Tweede Maasvlakte te 
verantwoorden 

B. Kater, J. Bergsma, R. Bol, L. van Duren, J. Geurts van Kessel, R. van der Helm, M. Löffler, S. 
Marx, B. Peters, A. Roeling, P. Schouten, P. van Vessum, S. Voest ; Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam(PMR) 

Den Haag : RWS, RIKZ, maart 2007 

76 Natuurontwikkeling en kustbroedvogels in het Deltagebied : een evaluatie 
Alex Wieland ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee 
(RWS, RIKZ)  

Middelburg : RWS, RIKZ, 1997 

77 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000 
Peter L. Meininger, Rob C.W. Strucker ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Delta Project Management  

Middelburg : RWS, RIKZ, 2001 

78 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005 
P.L. Meininger, M.S.J. Hoekstein, P.A. Wolf, S.J. Lilipaly ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Delta Project Management  

Middelburg : RWS, RIKZ, mei 2006 

79 Kustbroedvogels in het Deltagebied : een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998) 
Peter L. Meininger, Cor M. Berrevoets, Rob C.W. Strucker ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Delta Project Management  

Middelburg : RWS, RIKZ, 1999 

80 Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied : ontwikkelingen, knelpunten, potenties 
Peter L. Meininger, Floor A. Arts, Norman D. van Swelm ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Delta Project Management, Stichting 
Ornithologisch Station Voorne  

Middelburg : RWS, RIKZ, 2000 

81 
Het functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied. 1. Veldonderzoek 
broedseizoen 1996. 

Arts, F.A., 1996. Bureau Waardenburg rapport 96.71. Culemborg 

vispassages 

82 
De hevel-passage op Texel - Effecten op visfauna en Lepelaars in de sloten van polder Eijerland (eindrapportage 
biologische monitoring) 

G.J.M. Wintermans, 1998 W.E.B. Wintermans ecologenbureau, Oosterend, Texel 

83 Visintrek Noord-Nederlandse kustzone.  Jager (1999)  RIKZ-rapport 99.022. 

84 Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2001.  Wintermans (2001)  Wintermans Ecologen Bureau, rapport 01-04. 
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85 Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2002.  Wintermans (2002)  Wintermans Ecologen Bureau, rapport 02-04. 

86 Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2003.  Wintermans (2003)  Wintermans Ecologen Bureau, rapport 03-03. 

87 
Optimalisatie van intrekmogelijkheden voor vis bij gemaal De Helsdeur te Den Helder. Onderzoek in opdracht van 
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier.  

Witteveen+Bos (2006b)  Rapport HEDR28-1. 

88 Inventarisatie diadrome vis in de Waddenzee 2000-2001 H.V. Winter, R. ter Hofstede, J.A. van Willigen ; Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)  IJmuiden [etc.] : RIVO, 2002 

overig 

89 Macrofyten en macrofauna in het buitenhavengebied van IJmuiden, inventarisatie april 1990 A.J.M. Meijer, H.W. Waardenburg, G.C.W. van Beek ... [et al.] Bureau Waardenburg Rapport nr. ANW 90.20;  

90 Verandering van de morfologie van de Oosterschelde door de aanleg van de stormvloedkering A.W. Hesselink, D.C . van Maldegem, K. van der Male en B. Schouwenaar Werkdocument RIKZ/OS/2003 .810x 

91 Kunstmatige riffen in de Noordzee. De status 9 jaar na aanleg.  Van Moorsel G.W.N.M. & Waardenburg H.W., september 2001.  Rapport Bureau Waardenburg nr. 01-071. 

Delta     

Haringvlietsluizen 

92 
Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de 
Haringvlietsluizen 

E. Reinhold-Dudok van Heel ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1995 

93 Het macrobenthos in het westelijk deel van het Harinvliet en de Haringvlietmonding in het najaar 2001 W.C.H. Sistermans, H. Hummel, O.J.A. van Hoesel, B.P.M. Krebs 

94 Beheer Haringvlietsluizen : Resultaten praktijkproef visintrek 1994 
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), 1995 

95 Visintrek via Haringvlietspuisluizen bij vloedinlaat : (onderdeel bij totale rapportage Haringvlietsluizenexperiment) 
G.C.W. van Beek& H.W. Waardenburg ; Bureau Waardenburg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)  

Culemborg : Bureau Waardenburg, 1994 

96 Visintrek via Haringvlietspuisluizen bij vloedinlaat.  van Beek (1994)  Bureau Waardenburg, rapport 94.19. 

97 Sonar-onderzoek naar het functioneren van de vissluizen in de Haringvlietdam. Kemper (1996)  OVB-rapport 1996-30. 

98 Sonar-onderzoek naar visbewegingen onder invloed van het openstellen van de Haringvlietsluizen in 1997.  Kemper (1997)  OVB-rapport 1997-7. 

99 Ander beheer Haringvlietsluizen : tussenrapportage actieve monitoring vissen 2000-2003 
J. Kranenbarg en J. Backx ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : RWS, RIZA, 2004 

100 Bepaling 0 puntsituatie intrek zeeforel in het Haringvliet 2002 t/m 2004.  de Laak (2004)  OVB rapport 2004-00204. 

101 
Een snufje zout ...! : verslag van de metingen naar zoutindringing via de Haringvlietsluizen in het kader van de 
Praktijkproef Visintrek 

René Bol ; met medew. van B. Jansen, T. Visser en S. de Goederen, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
(RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1995 

102 Kwantificering van de visintrek op het Volkerak in 1990 (concept) Witteveen+Bos  Deventer : Witteveen+Bos, 1991 

  

zoetwatergetijdennatuur 

103 Evaluatie van de aangelegde eilanden in het Volkerak-Zoommeer; Ontwikkeling & voorstel tot integraal beheer.  Muller, M., 1996. Nota AX 96.030. RWS, Directie Zeeland, Middelburg. 

104 Evaluatie sanering en herinrichting oevers Hollandsche IJssel 
J. Doze (red.), R. Kamps, F. Kerkum, J. Oosterbaan, T. Pelsma, H. van Bommel ; Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Grontmij/Aquasense 

Lelystad : RWS RIZA, december 2005 

105 Doorstroming : een natuurontwikkelingsproject in de Dordtse Biesbosch ; monitoring 1991-1997 
P. Paalvast ; Ecoconsult, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland 
(RWS, ZH)  

Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), 2000 

106 Kansen voor zoetwatergetijdennatuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2003 
J. Oosterbaan, H. Coops, A. Hoogenboom, E. Snippen, M. Kraaijeveld ; Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
(RWS, RIZA) 

Lelystad : RWS, RIZA, december 2003 

107 Monitoring project Klein Profijt 2004-2006 H. Coops en J. van Schie Lelystad, RIZA intern document 

108 Macrofauna in Hartelkanaal : veranderingen in benthische macrofauna 1997-2000 
J. Oosterbaan ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2002 

109 Macrozoobenthos in het Stormpoldervloedbos 1994 
S.M. Wiersma, E. van Ammelrooy en J.A. van der Velden ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1991 
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110 Stormpoldervloedbos: opname van aquatische macrofauna Klink, A. Wageningen 

vooroevers/ suppletie 

111 Oevers in het Benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia A. Nijhuis (RWS/ZH)  Notanr. APV 081 AN 1995;  

112 Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het Benedenrivierengebied. J.M. Reitsma, A.C. Dulos (Bureau Waardenburg) W-DWW-98-053;  

113 verbeteren begroeiing op vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied J. Reitsma, M. Poot, G. van Beek 00.082;  

114 Effecten van oeverbescherming (en peilbeheer) in Veersemeer en Grevelingen op bodemdieren in de oeverzone A.W. Fortuin ; Bureau Waardenburg B.V  Culemborg : Bureau Waardenburg, 1986 

115 Effecten van oeverbescherming in Veersemeer em Grevelingen op de bodemflora en -fauna A.W. Fortuin ; Bureau Waardenburg B.V  Culemborg : Bureau Waardenburg, 1986 

116 De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming A.W. Fortuin, L.A. Adriaanse (RWS-DGW) PMO rapportnr. 7;  

117 Oeverbeschermingen en waterkwaliteit in Veerse Meer en Grevelingenmeer L.A. Adriaanse (RWS, DGW) Nota GWWS-89.401;  

118 evaluatie vegetatieraaien korendijkse en beninger slikken H. Coops 88.014x;  

119 Interimrapportage evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken Werkgroep Evaluatie Oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken, [B.P.C. Steenkamp] Nota nr. 88.053;  

120 Evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger slikken. Ministerie Verkeer en Waterstaat 90063; APV-90-317 DZH 

121 Evaluatie oeververdedigingen Korendijksche en Beninger Slikken : periode 1984 - 1998 T.J. Boudewijn, M.M. Zindler ; Bureau Waardenburg 
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), oktober 
2004 

122 Evaluatie van de aangelegde eilanden in het Volkerak-Zoommeer : een inventarisatie Marjoke Muller ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)  
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL), 1996 

123 Evaluatie van de oeverinrichting van het Volkerak-Zoommeer 
A.J. Remmelzwaal, M Platteeuw, G. Lenselink, W. Oosterberg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1998 

124 Een technische evaluatie van de vooroeververdedigingen in het Volkerak-Zoommeer A. de Visser, P. Klok (RWS-DWW) 

125 Evaluatie natuurvriendelijke oeverconstructies Biesbosch 
Gerard Boks ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Water, Afdeling Waterbeheer (AB)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 1998 

126 Natuurvriendelijke oever Spuigors : projectbeschrijving en monitoringsprogramma 
Gerard Boks ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde (RWS, DWW), afdeling Waterbeheer  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 1998 

127 
Toelichting op de vegetatiekaarten Oude Maas / Nieuwe Merwede gebieden : (Beerenplaat, Zomerlanden, Plaat 
van Nederhoven, Zuid Springer en Brabander) : op basis van false-colour luchtfoto's 1986 

J.A.M. van Dongen (MD) MDLRM-R-9237; MD-LRM-1992-37  

128 vegetatie kartering rijn/maasmonding 2000 A.S. Kers, B. van Gennip MDGAE-2002.41;  

verzoeting Volkerak 

129 
Betekenis van vegetatie ontwikkeling in drooggevallen gebieden van het  Volkerakmeer en Zoommeer voor de 
fauna. 

C. Dijkstra 

130 
Muizen op de drooggevallen gronden in het Volkerakmeer en Zoommeer II : aantal fluktuaties in relatie tot de 
ontwikkeling van de vegetatie. 

C. Dijkstra (RUG) 

131 aantalsfluctuaties in muizenpopulaties in relatie tot de ontwikkeling van de vegetatie; voortgangsverslag 1989 C. Dijkstra (RUG) 

132 aantalsfluctuaties in muizenpopulaties in relatie tot de ontwikkeling van de vegetatie; voortgangsverslag 1990 C. Dijkstra (RUG) 

133 
Muizen op de drooggevallen gronden in het Volkerakmeer en Zoommeer  : aantalfluktuaties in relatie tot de 
ontwikkeling van de vegetatie.  

C. Dijkstra (RUG) 

134 natuurontwikkeling in de drooggevallen gebieden van het volkerak/zoommeer van 1987-1990 E. Ivens MI-OL-91-04 

135 natuurontwikkeling in de drooggevallen gebieden van het volkerak/zoommeer in 1989 E. Ivens MI-OL-90-421 

136 
Het onderzoek naar de abiotische ontwikkelingen op de oevergebieden in het Volkerak/Zoommeer in 1990 en 
1991 

H. Slager (RWS, FL) Intern rapport / Directie Flevoland ; 1993-2 Lio;  

137 De ontwikkeling van oevervegetatie langs het Volkerak-Zoommeer tot en met 1993 M. Niekus (RWS, RIZA) Werkdocument ; 93.165X;  

138 
Onderzoek naar de abiotische factoren op de drooggevallen oevergebieden in het Krammer-Volkerak en het 
Zoomeer in 1987 en 1988 

H. Slager (RWS, FL) Intern Rapport / Directie Flevoland ; 1989-12 Liw);  
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139 Vegetatie en broedvogels van het Krammer-Volkerak en Zoommeer in het tweede jaar na afsluiting H. Terpstra en P. Esselink (RWS, FL) Intern rapport / Directie Flevoland 1989-14 Liw;  

140 Eutrofiëring en blauwalgen: stimulering van driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer.  Bak A. & Schouten P., 2004. H2O # 9. 2004 p. 19-22. 

overigen 

141 
Tussen water en land : perspectief voor oeverplanten in het Volkerak - Zoommeer : eindrapportage "Planten in de 
peiling" 

M. Tosserams, J. Th. Vulink, H. Coops ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1999 

142 Vismigratie door de Brouwerssluis (Grevelingenmeer) H.W. Waardenburg ; Bureau Waardenburg  Culemborg : Bureau Waardenburg, 1998 

143 Experiment dijktuin Tholen : Tussentijdse rapportage biomonitoring : periode 1998 A.M. van Berchum (RWS, RIKZ) Werkdocument RIKZ/AB-99.809X;  

144 Natuurexperiment dijktuin : eindrapportage biomonitoring 1992-1996 A.M. van Berchum, B.J. Kater (RWS, RIKZ) 

145 Markiezaat 10 jaar afgesloten Y.J.B. Roeling  Flevobericht ; nr. 351; ISBN 9036911133 

146 de bodemfauna in de bocht van Watum; vergelijking van een periode van sedimentatie en een periode van erosie J. Vogelaar 

147 Veerse Meer aan de Oosterschelde : toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel 

A.M.B.M. Holland, C.M. Berrevoets, J. Consemulder, P.L. Peperzak, E.C. Stikvoort, F. Twisk, L.P.M.J. 
Wetsteyn, K. Wolfstein, met medew. van C. v.d. Male, J.P.F. Pieters, A.M. v.d. Pluym, P. Lievense, I. 
Schep ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, 
RIKZ) en Directie Zeeland(RWS, ZL) 

Middelburg : RWS, RIKZ, 01-06-2004 

148 
Het effect van de “Katse Heule” in de Zandkreekdam op de waterkwaliteit van het Veerse Meer: stand van zaken 
twee jaar na ingebruikname. 

J.A. Craeymeersch Interne notitie 2006 

149 
Waterkwaliteit en ecologie Veerse Meer : het tij is gekeerd : eerste evaluatie van de veranderingen na de 
ingebruikname van de 'Katse Heule' 

J. Craeymeersch, I. de Vries, L. Withagen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) 

Middelburg : RWS, RIKZ, 2007  

150 Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied. Een beschrijving van 15 projecten.  Bouma, S., S. M.  Veen & G. H.  Bonhof, 2002.  Bureau Waardenburg Bvrapport 02-158, Culemborg. 

151 Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland. Een beschrijving van 18 projecten.  Leeuw, C. de & M. Meijer, 2003.  RIKZ, Haren. 

152 Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen.  van Oevelen, D., E. van den Berg, T. Ysebaert & P. Meire, 2000.  Instituut voor natuurbehoud, Brussel. 

153 Evaluatie oevers. Eindrapportage van het project oevererosie. W. Leeuwestein, P. Schoot T.U. Delft 

Grote rivieren     

154 Weet wat er leeft langs Rijn en Maas. Ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief.  Reeze, A.J.G., A.D. Buijse & W.M. Liefveld, 2005.  Riza rapport 2005.010. RIZA, Lelystad. 

155 Maas in Beeld: Tussenrapport 2006   Kurstjens, G., Peters, B. & P. Calle, 2007.  
Maas in Beeld, Deelrapport 1: tussenrapport 2006, Bureau 
Drift, Berg en Dal, Kurstjens Ecologisch Advies, Beek-
Ubbergen.  

156 Van Rijnruit tot Maasraket: 10 jaar natuurontwikkeling in Nederland 
Wereld Natuur Fonds (WNF); Bart Peters, Gijs Kurstjens, Wouter Helmer; eindred. en samenst. 
Willem Vermeulen 

Zeist : WNF, 2002  

157 
De flora van de Gelderse Poort. Een overzicht van bedreigde en beschermde soorten en een aanzet to 
toekomstige monitoring. 

B. Peters, G. Kurstjens & T. Teunissen Flora en fauna werkrgoep Gelderse Poort. 

158 Rivierenland in ontwikkeling. Deel 2: resultaten van natuurontwikkeling in het rivierengebied. B. Peters & G. Kurstjens Bureau Drift in opdracht van het Ministerie van LNV, 2007 

meestromende nevengeulen 

159 Evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden-Leeuwen 1993-1998 
J. Simons, C. Bakker, A. Sorber ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2000 

160 
Stroming en sedimentgedrag in de Stiftse Waard vóór en na de aanleg van een nevengeul : resultaten van 2D 
modelonderzoek van waterbeweging en sedimenthuishouding 

N. van den Brink ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1995 

161 Evaluatie nevengeulen Gamerensche Waard 1996-2002 
red. L. Jans ; Projectgroep monitoring Nevengeulen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Lelystad : RWS, RIZA, 2004 
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162 Monitoring nevengeulen : juveniele visgemeenschap Gamerenschewaard en Opijnen 1998-2002 
J. Kranenbarg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : RWS, RIZA, 2004 

163 How fish benefit from floodplain restoration along the lower River Rhine   R. Grift proefschrift 

164 Monitoring nevengeul Beneden-Leeuwen en monitoring amfibieën Druten 1994 P.J.M. Verbeek & R.F.M. Krekels  
Bureau Natuurbalans in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA, 
rapportnr: 199404, 1994  

165 
Vegetatieontwikkeling in de Vreugderijkerwaard. Een onderzoek naar de effecten van het begrazingsbeheer op de 
vegetatie in de uiterwaarden van de Vreugderijkerwaard bij Zwolle 

M. Baartmans & N. v.d. Ploeg Afstudeeronderzoek Landbouwuniversiteit Wageningen 

166 Rivierkundige aspecten van nevengeulen in de uiterwaard.  L. van Breen & H. Havinga Rijkswaterstaat Oost Nederland, 2003.  

167 Monitoring nevengeul Beneden-Leeuwen 1994/1995 P.J.M. Verbeek, R.F.M. Krekels & G. Hoogerwerf 
Bureau Natuurbalans in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA, 
rapportnr: 199503, 1995  

dynamische strang, benedenstrooms aangetakt 

168 Evaluatie van de Duursche Waarden : 1989 t/m 1993 

H. Coops, J.M.H. Demon, W. Gerritse, A. bij de Vaate, M.J.R. Cals en J.M.A.M. Mintjes-Zeeuwen ; 
red. M.J.R. Cals, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL), Staatsbosbeheer Overijssel  

Lelystad : RWS, RIZA, 1994 

169 
Aquatische makro-evertebraten in de Duursche Waarden 1989-1991 : een beschrijving van de uitgangssituatie en 
de eerste veranderingen als gevolg van het natuurontwikkelingsprojekt 

A. Klink, E. Marteijn, J. Mulder, A. bij de Vaate 

170 Waterplanten in de Duursche Waarden 1994 en 1995 
R.W. Doef ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1995 

171 De Duursche Waarden: vijf jaar natuurontwikkeling. Jeurink, N., P. Verbeek & R. Krekels, Tauw Milieu bv, Deventer, 1998. 

172 De Duursche Waarden : tien jaar natuurontwikkeling 
R. Krekels ; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Staatsbosbeheer Overijssel, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON), 
Natuurbalans/Limes divergens  

Olst, Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON) [etc.], 
1999 

173 
Ecologische ontwikkelingen in de wateren van Blauwe Kamer 1989 - 1995 : doorzicht afgenomen en inzicht 
toegenomen 

Alexander Klink...[et al.] ; Hydrobiologisch Adviesburo Klink  Wageningen : Hydrobiologisch Adviesburo Klink, 1995

174 Waterplanten in de Blauwe Kamer : 1993-1995 
S.G. Lauwaars, R.W. Doef en H. Coops ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1997 

175 De Blauwe Kamer : nieuwe natuur langs de Nederrijn A. van Dam, R. Ruiter  De Bilt [etc.] : Stichting Het Utrechts Landschap [etc.], 2002 

176 Toelichting bij de vegetatiekaart De Blauwe Kamer op basis van false-colour luchtfoto's 1994 H. Koppejan, J.W. Duinker, P.J.M. Melman 

177 
Toelichting bij de vegetatiekaart De Blauwe Kamer op basis van false-colour luchtfoto's 1993 : MDGAT-GMI-R-
9409 

H. Koppejan, J.W. Duinker, P.J.M. Melman 

uiterwaardverlaging 

178 
Graven en grazen in de uiterwaarden : uiterwaardverlaging; de voor- en nadelen voor ecologie en veiligheid : de 
toepasbaarheid van begrazing voor uiterwaardbeheer 

T.A.H.M. Pelsma, M. Platteeuw, J.T. Vulink ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2003 

179 Onderzoek naar de ecologische ontwikkelingen in ontkleide uiterwaarden : jaarverslag 1999 
A.J. Remmelzwaal ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2001 

180 De Ewijkse Plaat : natuurontwikkeling in relatie tot overstroming en begrazing  W. Bosman en A. Sorber Landschap. -Vol. 14, nr. 3 ; p. 131-146, 1997  

181 De netto sedimentatie op de Ewijkse Plaat : berekend met de krigingmethode  A. Bouwman 
Lelystad: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1999 

vispassages 

182 De vismigratie via de bekken vistrap bij de Maasstuw Linne : BINVIS 90-501 W.G. Cazemier  IJmuiden : RIVO, 1990 

183 De bekkenvistrap Belfeld : monitoring van de visoptrek en hydraulische waarnemingen in 1993 R.L.P. Lanters  
IJmuiden : Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Rijksinstituut 
voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO), 1993 
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184 Vismigratie via de bekkenvistrap bij de Maasstuw te Roermond voorjaar 1994 H.B.H.J. de Jong  IJmuiden : RIVO-DLO, 1995 

185 Vismigratie door de bekkenvistrappen Lith en Belfeld in de Maas 
R.L.P. Lanters ; Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO), Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
(RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1995 

186 De vismigratie via de bekkenvistrap bij de Maasstuw te Sambeek in 1997 W.G. Cazemier, P. de Jong, H.B.H.J. de Jong  IJmuiden : RIVO-DLO Rapport, 1998 

187 
Onderzoek passage stuwcomplex Sambeek door zalm en zeeforel : metingen uitgevoerd tussen september 2000 
en april 2001 

A.W. Breukelaar, A. bij de Vaate ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2001 

188 Vismigratie via de vistrap bij Grave tijdens het voorjaar van 2006 M.J. Kroes, J.C.A. Merkx & Jan H. Kemper VisAdvies BV 

189 Onderzoek naar vismigratie via de schutsluis te Hagestein en de mogelijkheden om dit te verbeteren M. Klinge ; Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs  
[Arnhem] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL), 1992 

190 Vismonitoring van de vispassage op het stuweiland Driel : onderzoeksrapport 
[Gé C.W. van Beek, Jan H. Kemper ; samenstelling: Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij 
(OVB)]  

Nieuwegein : OVB, 2002 

191 Hydraulische monitoring vispassage Driel 
M.H.I. Schropp ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2002 

192 Vismigratie via de vistrappen bij Hagestein en Maurik tijdens het voorjaar van 2005 
H.V. Winter, R.W. Klop, W. Klop, K. Klop & B. Baks ; RIVO-Nederlands Instituut voor 
Visserijonderzoek 

IJmuiden [etc.] : RIVO-Nederlands Instituut voor 
Visserijonderzoek, 30-08-2005 

193 Vismigratie via de vistrappen bij Hagestein en Maurik tijdens het voorjaar van 2006 H.V. Winter Wageningen Imares 

194 Datarapportage van de vismigratie via de vistrap bij Hagestein tijdens het najaar van 2006 H.V. Winter Wageningen Imares 

195 Zender-experiment met zalm en zeeforel in de Lek/Nederrijn bij Hagestein gedurende 2005-2006 H.V. Winter & J.J. de Leeuw Wageningen Imares 

196 De migratie van zeeforel in Nederland 
A. bij de Vaate, A.W. Breukelaar ...[et al.] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) ...[et al.]  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2001 

197 A fisheye view on fishways H.V. Winter proefschrift 

natuurvriendelijke oevers 

198 Ecologische monitoring proefproject Meers. Onderzoek in opdracht van de Maaswerken Kurstjens, G., A. Klink, B. Peters & S. Vanacker, 2000.  Ecologisch Adviesbureau Kurstjens, Beek-Ubbergen. 

199 Kribben natuurlijk(er) : ecologische effecten van kribben op vegetatie, vissen en macrofauna 
A.M.M. Hadel ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2001 

200 Verwijdering oeververdediging Engelse Werk : evaluatie 1994-1997 J. Simons, A. Sorber, I. van Splunder 98.175X;  

201 Verwijdering oeververdediging Engelse Werk : evaluatie 1993-2000 J. Simons, L. Bolwidt, E. Stouthamer  2001.098X ;  

202 Evaluatie verwijdering oeververdediging Engelse Werk 1993-2000 
J. Simons, L. Bolwidt ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : RWS, RIZA, 2003 

203 
Evaluatie van de natuurvriendelijke oever langs de instroomopening bij de Duursche Waarden. Periode 1990-
1995.  

P. Duijn, 1995 W-DWW-95-326;  

204 Ornithologische monitoring van het natuurvriendelijke oeverproject Vreugderijkerwaard in de periode 1990-1996 Gerrit J. Gerritsen  Zwolle : [s.n.], 1996 

205 
Rijshoutdammen als oeverbescherming en biotoop voor de aquatische macrofauna in de IJssel bij Scherenwelle 
(km. 911) 

Alexander Klink...[et al.] ; Hydrobiologisch Adviesburo Klink  Wageningen : Hydrobiologisch Adviesburo Klink, 1997

206 
Kribvaksuppletie, een goed alternatief? Evaluatie van een zandsuppletie in drie kribvakken langs de Waal nabij 
Ewijk Periode 1989 -1995.  

P. Duijn W-DWW-96-062;  

207 Nulsituatie van de bodemfauna in zes kribvakken in de Waal H.P.J.J. Cuppen (Landschapsecologisch en hydrobiologisch adviesbureau Cuppen)1  

208 Onderzoek macrofauna in kribvakken met en zonder palenrij in de Waal, mei-juni 1998 G.C.W. van Beek en R. Munts (Bureau Waardenburg) Rapport nr.: 98.036;  

209 Onderzoek macrofauna in het zomerbed van de Boven-Rijn en de Waal, mei 1998 G.C.W. van Beek en R. Munts ; Bureau Waardenburg  Rapport nr.:98.037;  

210 Zandsuppletie in kribvakken in de Waal. Effecten op de macrofauna 2. Een jaar na baggeren en suppleren Alexander Klink 

211 Waarom dansen de muggen boven de Waal? W. Rozier DWW-2003-090;  

212 Macrofaunasamenstelling van traditionele en natuurvriendelijke oevers in Rijkswateren. Wat is het verschil? Rozier, W. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, 2003. 

213 
Project natuurvriendelijke oevers Waal : tussenresultaten van het veldwerk 2004 : flora & PQ-onderzoek : flora-
inventarisatie & floristische kwaliteit 

A.S. Kers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en 
ICT (RWS, AGI) 

Delft : Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT, 
december 2004 
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214 
Monitoring en evaluatieplannen oeverinrichtingsprojecten MEP-4 : Amerongse bovenpolder #Steenwaard 
#Hondswaard #Grote Bol 

G. Hoogerwerf ...[et al.]  Nijmegen : Bureau Natuurbalans/Limes Divergens, 1995 

215 
Macrofaunasamenstelling van vier kribvakken in de Lek : onderzoek naar de relaties tussen 
kribvakeigenschappen en de macrofaunastand 

A.M.M. Hadel ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2001 

216 
evaluatie van het effect van vooroeververdedigingen op de ontwikkeling van de waterbodemkwaliteit van de 
vooroevers van de Lek 

M. van de Perk icg rapport 02/2; isbn 90-77079-04-1 

217 Kerkeweerd. Jaarverslag 1996-1997 Stichting Ark: Keysers,J.  Kurstjens, G. jaarverslag;  

218 Vegetatie-opnamen Maasoever nabij Kerkdriel. September 1992. Project 92-010 Herziene versie Buro Biopt Project 92-010 

219 Vegetatie-opnamen Maasoever nabij Kerkdriel. Juni 1993 Buro Biopt Project 93-014 

220 Monitoring vegetatie Maasoever nabij Kerkdriel 1992-1997 Buro Biopt Rapport 97-015 

221 Analyse vegetatiegegevens natuurvriendelijke Maasoever bij Kerkdriel. Gegevens uit 1992,1993 en 1997 B&D Natuuradvies 

222 Natuurvriendelijke oevers te Velden en Grubbenvorst. Milieuhygienisch onderzoek.  W. Janssen van de Laak W-DWW-95-713;  

223 Vegetatie-onderzoek Natuurvriendelijke Maasoever bij Grubbenvorst 
B.M. Besteman, 1995, studie i.o.v. Rijkswaterstaat Directie Limburg, beleid door P. Verbaak (RWS 
Directie Limburg afdeling ANW) en P. Duijn (RWS DWW afdeling AB) 

224 Vegetatie-onderzoek langs de Maas bij Grubbenvorst. Resultaten 1995. B.M. Besteman ED 4493 LB 

225 Vegetatie-onderzoek natuurvriendelijke Maasoever bij Grubbenvorst Resultaten 1997 B&D Natuuradvies, Duijn,P. Boks,G. 

226 Evaluatie van natuurvriendelijke oevers bij Kerkdriel en Grubbenvorst J.M. Reitsma, R.J.W. van de Haterd, A. Bak ; Bureau Waardenburg  
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2000 

227 Vegetatie-onderzoek Maas- en Diezepolders Buro Biopt Project 92-006-12;  

228 Betekenis van plasbermen in de Overijsselse Vecht voor aquatische makro-evertebraten A. Klink en J. Mulder, Hydrobiologisch Adviesburo Klink 

229 evaluatie plasbermen overijsselse vecht 1987-1992 C. Bakker 

230 
Uitgangssituatie meander "De Maat" (Overijsselse Vecht) t.a.v. de visstand en mogelijkheden voor inrichting : 
1994 

G.A.J. de Laak en S.A.W. Jansen, OVB OVB-rapport: 1994-12;  

231 
monitoring van flora en fauna, morfodynamiek, waterbodemkwaliteit en beheer in beekproject midden regge fase 
1 

M. Zonderwijk (waterschap Regge en Dinkel) 

232 Broedbemonsteringen Overijsselse Vecht, Zomer 1990 G.A.J. de Laak en A.J.P. Raat OVB  [concept] OVB-Onderzoeksrapport 1990-2;  

233 
De makrofauna van oevers van de Utrecht-Noordhollandse Vecht : de betekenis van de ecologische struktuur van 
oeverzone 

R.F.M. Buskens 

234 inrichtingsmaatregelen voor oevergebonden fauna langs beken H. Hollander, E. Schellekens (LB&P ecologisch advies) 50258 

235 Natuurvriendelijke Oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas.  Anonymous, 2002.  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft. 

236 
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1994. Overwinterende watervogels, broedvogels,vissen, 
amfibieën, libellen sprinkhanen 

P.J.M. Verbeek 
Bureau Natuurbalans in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA, 
rapportnr: 1994002, 1994  

237 Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1995. Broedvogels en steltlopers P.J.M. Verbeek 
Bureau Natuurbalans in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA, 
rapportnr: 1995002, 1995  

IJsselmeergebied     

238 
Een groene riem onder het Natte Hart : evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied = 
evaluation of nature development projects in the Dutch lake IJsselmeer area 

S.G. Lauwaars, M. Platteeuw ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1999 

239 Tien jaar natuurontwikkeling in het Natte Hart Maarten Platteeuw, Sophie Lauwaars en Roel Doef  In: De levende natuur. -Jrg. 102, nr. 1 ; p. 7-12, januari 2001 

240 Evaluatie natuurontwikkelingsgebieden IJsselmeergebied.  Bak A., W.M. Liefveld, H.A.M. Prinsen & F. van Vliet, 2007.  
Bureau Waardenburg rapportnr. 07-120 in opdracht van 
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. 

natuurvriendelijke oevers 

241 Een geomorfologische kartering van drie natuurontwikkelingsgebieden in het IJsselmeergebied 
samenstelling: P.R. Veerkamp en J.W. Duinker ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1995 

242 
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 
1996 : Mirnserklif, Bocht van Molkwerum, Abbert II en Onderdijk 

J.W. Duinker en J.A.M. Janssen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), Afdeling Thematische Geo-Informatie  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1997 

243 
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 
1997 : Polsmaten, Vossemeer 

J.W. Duinker en J.A.M. Janssen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), Afdeling Thematische Geo-Informatie  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1998 
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244 
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeer in 1998 : It 
Soal, Bocht van Molkwerum, Mirnserklif, IJsselmonding, Vossemeer, Abbert II en Onderdijk 

A.S. Kers, H. Koppejan ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Directie IJsselmeergebied (RWS, 
RDIJ), Meetkundige Dienst, (RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 1999 

245 
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 
1999 : IJsselmonding& Vossemeer 

A.S. Kers, F.H. Severijn ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst 
(RWS, MD)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2000 

246 
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 
2000 : It Soal, Mirnserklif en Onderdijk 

H. Koppejan, B. van Gennip en A.S. Kers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), afdeling GAE  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2001 

247 
Vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 2001 : Polsmaten& 
IJsseloog 

H. Koppejan, A.S. Kers  
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Meetkundige Dienst (RWS, MD), 2002 

248 
Natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 2002 : vegetatiekundige kartering Bocht van Molkwerum, 
IJsselmonding& Abbert II geomorfologische kartering Delta Schuitenbeek 

H. Koppejan& A.S. Kers, Adviesdienst voor Geo-Informatie en ICT  Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, 2003 

249 Vegetatiekartering de Abbert en de Polsmaten 1994 
onderzoek en samenst. D.J. Zomer, J. Schreurs, A. Smit ; Heidemij Advies in samenw. met LB& P 
ecologisch advies  

Lelystad [etc.] : Heidemij Advies [etc.], 1995 

250 Vogel- en recreantentellingen bij het natuurontwikkelingsprojekt Polsmaten in het Veluwemeer 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en 
Fauna in Flevoland  

[S.l.] : Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV), 1994 

251 
Morfologische en vegetatiekundige ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject Polsmaten : een opgespoten 
zandplaat en een strekdam in het Veluwemeer 

L. Jans en M. Stoffer ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1997 

252 
Morfologische en vegetatiekundige ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject Abbert I : een opgespoten 
zandplaat in het Drontermeer 

M. Stoffer en L. Jans ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ), Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directies Noord en Noord-West  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1997 

253 Monitoring natuurontwikkelingsproject Abbert II : jaarverslag 1995 en 1996 
A.J. Remmelzwaal, M. Stoffer en G. Lenselink ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1997 

254 Monitoring natuurontwikkelingsproject Abbert II : jaarverslag 1997 
A.J. Remmelzwaal en J.H. Doze ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1998 

255 Monitoring natuurontwikkelingsproject Abbert II : jaarverslag 1998 
A.J. Remmelzwaal en J.H. Doze ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1999 

256 De ontwikkeling van natuurproject Abbert II 
A.J. Remmelzwaal, J. Daling, J.H. Doze ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2001 

257 Inventarisatie watervegetatie vooroeverproject Andijk-Wervershoof : 8 sept. 1994 
R.W. Doef ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1996 

258 
Vooroevers Houtribdijk : toestand ecologie en waterkwaliteit 2006 : inventarisatie van waterplanten, watervogels, 
driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters

R. Noordhuis, J. van Schie ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) 

Lelystad : RWS RIZA, februari 2007 

259 Vooroever project Houtribdijk : inventarisatie juli 2000 
I.K. de Vries ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied 
(RWS, RDIJ)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ), 2001 

260 Vooroever (Onderdijk) verslag 1991-1996 : natuurwetenschappelijk rapport 1996 H.E. Fabritius ; Staatsbosbeheer, Regio Hollands Noorden, Beheerseenheid De Kop Noordoost  
[S.l.] : Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV), Staatsbosbeheer (SBB) [etc.], 1996 

261 Oeververdedigingen in Friesland : eindrapport Projectgroep Onderzoek Oeververdedigingen 

262 Vegetatiekundige aspecten van het demonstratieproject zandcementsteen Goingarijpsterpoelen E. Ivens Notitie MI-OL-92-61;  
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263 Datarapportage natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied 1998 
M. Kolen, J.H. Doze, M. Platteeuw ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2002 

264 Datarapportage natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied 1999 
M. Kolen, J.H. Doze, M. Platteeuw ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2002 

265 Datarapportage Natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied 2000 
W.H. Hulsegge, K.D. Oostinga en S.G. Lauwaars ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)  

Lelystad : RWS, RDIJ, 2002 

266 

actief biologisch beheer 

267 Wolderwijd - Nuldernauw 1991 : gevolgen van uitdunning van de visstand 
E.H. van Nes, M.-L. Meijer, A.W. Breukelaar, P. Hollebeek, R.B. Doef E.H.R.R. Lammens, H. Coops, 
R. Noordhuis, E.C.L. Marteijn Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 1992 

vispassages 

268 
Onderzoek naar de migratie van pelagische vis i.h.b. zeeforel (Salmo trutta trutta) met sonar apparatuur bij de 
spuisluizen in Den Oever.  

Kemper (1994)  OVB-rapport 1993-31. 

269 
Onderzoek naar de zoetwatermigratie van bot (Platichtys flesus) met sonar apparatuur bij de spuisluizen in Den 
Oever.  

Kemper (1994)  OVB-rapport 1993-28. 

270 Vismigratie via de Afsluitdijk : metingen uitgevoerd in 2000 
A.W. Breukelaar, A. bij de Vaate ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2000 

271 Migratie van zeeforel (Salmo truttal) via de Afsluitdijk 
A.W. Breukelaar, A. bij de Vaate, C. Dijkers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)  

Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), 2001 

272 
Zieke vis en spuisluizen : onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) vóór en achter de Afsluitdijk : 
eindrapport over de onderzoeksjaren 1988-2001 

D. Vethaak, J. Jol, J. Pieters ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut 
voor Kust en Zee (RIKZ) 

Haren : RWS, RIKZ, 2004 

273 Water en vis door de Afsluitdijk, deel 1: evaluatie van onderzoek 1992-1994.  Janssen (1995)  RIKZrapport 95.018. 

274 Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2000-2003.  Tulp (2004a)  RIVOrapport C086/04. 

275 
Evaluatie van vismonitoring bij de Tocardo Aqua2800 waterturbine bij Den Oever. Onderzoek in opdracht van 
Tocardo B.V.  

Witteveen+Bos (2006a)  Rapport OEV2-1. 

276 Monitoring van de intrek van glasaal in Nederland: evaluatie van de huidige en alternatieve methodieken.  Dekker (2004)  RIVO-rapport C006/04. 

riffen 

277 
Het monitoren van driehoeksmosselen op een kunstmatig aangelegde ' mosselbank' bij IJburg - 2008. Inclusief de 
eerste resultaten van het exclosure experiment.  

Bouma S., Bergsma J.H., & Broeckx P.B., mei 2008. Rapport Bureau Waardenburg nr. 08-087. 

278 
Vestiging van driehoeksmosselen op een kunstmatig aangelegde 'mosselbank' bij IJburg en het opstarten van een 
exclosure experiment.  

Bouma S., Lengkeek W. & Bergsma J.H., november 2007.  Rapport Bureau Waardenburg nr. 07-177. 

Grote kanalen     

vispassages 

279 Visintrek via het sluizencomplex IJmuiden : oriënterend onderzoek naar de intrek van zeeforel (Salmo trutta L.) M. Klinge, M.P. Grimm ; publ. Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs  Deventer : Witteveen+Bos, 1991 

280 Visintrek in het Noordzeekanaal 1992 

281 Visintrek in het Noordzeekanaal: evaluatie van onderzoek 1988-1992.  van Gennep (1992)  Rijkswaterstaat Noord Holland, rapport ANW92.04. 

282 Evaluatie vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)  
Nieuwegein : Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij 
(OVB), 1999 

283 
Onderzoek naar de intrek van driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), bij het spuicomplex van 
IJmuiden 

J.H. Kemper ; Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)  
Nieuwegein : Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij 
(OVB), 2000 

284 Visintrek en -inspoeling door de spuisluis te IJmuiden. Rijkswaterstaat Noord Holland van Bakel (2006)  stageverslag ANW 06.07. 
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285 Visuitspoeling door de spuisluis en het gemaal te IJmuiden. Rijkswaterstaat Noord Holland van Bakel (2006)  stageverslag ANW 06.08. 

286 Natuurvriendelijke oevers Hotspots voor vis? Grontmij|AquaSense 2005 Grontmij|AquaSense 2453-3;  

287 Onderzoek naar de passerbaarheid van sifons.  J.H. Kemper (OVB) W-DWW-98-016; 12.4-373 

288 Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007 J.H. Kemper ; Visadvies  
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 2007 

289 Monitoring van stroomopwaartse migratie (van vis) bij de gemalen Katwijk en Halfweg G. Kruitwagen; Witteveen + Bos HH van Rijnland + RWS NH 

natuurvriendelijke oevers algemeen 

290 Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat? 
red. B. Besterman, M. Soesbergen en C. Verhees ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)  

Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), 2001 

291 De macrofaunasamenstelling van traditionele- en natuurvriendelijke oevers in Rijkswateren : wat is het verschil? 
W. Rozier, begel. Martin van Soesbergen en Martine Graafland ; Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Waterbeheer 
(AB)  

Delft : RWS, DWW, mei 2003 

292 Ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers; samenvatting RWS gegevens. C. Rutjes & M.A.A. de la Haye 213334 (Grontmij);  

293 Kosten en baten van natuurvriendelijke oevers (Eindconcept). Rutjes, Dr. Ir. Carlo, Drs. M. de la Haye & M. Soesbergen Folder, 200x 

294 Natuurvriendelijke oevers: evaluatie van de stand van zaken in Nederland STOWA STOWA nr 8; ISBN 90.5773.089.8 

295 Soortenrijke oevers: sturen tussen riet en ruigte. J. Lenssen, F. Menting, W. van der Putten, M. de la Haye, J. van der Velden, H. Coops P-DWW-97-071; ISBN 90-369-3730-2 

296 Levenscyclusbenadering van oevers: Vegetatieontwikkeling in relatie tot beheer B&D Natuuradvies concept;  

297 de ontwikkeling van natte oeverstroken op lange termijn H. Moller-Pillot (Oekologisch advies Bureau Moller-Pillot) 

natuurvriendelijke oevers 

298 Evaluatie van natte oeverstroken langs Noord-Brabantse kanalen : 1983 - 1991 
G. Smit& J. M. Reitsma, Bureau Waardenburg ; H. Moller Pillot Oekologisch Adviesbureau Moller 
Pillot  

Culemborg : Bureau Waardenburg, 1992 

299 de natuurwaarde van diverse typen oevers langs noord-brabantse kanalen H. Moller-Pillot (Oekologisch advies Bureau Moller-Pillot) 

300 Onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal RIN PMO rapportnr. 8;  

301 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal ; uitgangssituatie 1980 H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

302 
Biologisch Onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal: Waarnemingen in de extra proefstrook 
westelijk van Dongen 

Moller Pillot, H.K.M. opdracht nr. 130;  

303 waarnemingen om de extra proefstrook westelijk van dongen in 1982 H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

304 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1983) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

305 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1984) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

306 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1985) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

307 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1986) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

308 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1987) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

309 biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het wilhelminakanaal (1988) H. Moller-Pillot (RIN) 78/30/15 prj 130;  

310 Biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal. Rapport over het jaar 1987 Moller Pillot, H.K.M. 

311 De ontwikkelingen van de oeverstroken langs het wilhelminakanaal in 1990 H. Moller-Pillot (Oekologisch advies Bureau Moller-Pillot) 

312 Monitoring natuurvriendelijke oevers langs het Wilhelmimakanaal 1995.  Reitsma, J.M., R. Munts & G.C.W. van Beek 95.35 N-Br;  

313 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Wilhelminakanaal 1997. Reitsma, J.M., G.J. Brandjes & R. Munts 97.032 N-Br;  

314 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Wilhelminakanaal 1999. Reitsma, J.M., G.C.W. van Beek, J. Brandjes & R. Munts 99.46 N-Br;  

315 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Wilhelminakanaal 2001. Reitsma, J.M., G.C.W. van Beek, J. Brandjes & R. Munts 01-102 N-Br;  

316 Onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal : samenvattend eindrapport Werkgroep Natte Oeverstroken (voorz. H.J. van de Wolfshaar) Project Milieuvriendelijke oevers ; 8;  

317 ondiepe oeverstroken aan de zuid-willemsvaart bij Someren H. Moller-Pillot (RIN) 

318 Monitoring milieuvriendelijke oevers Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart 1993 J.M. Reitsma, R. Munts, A.J.J.M. van Roosendaal (Bureau Waardenburg) project nr. 93.03.; rapport nr. 93.26(RWS, NB) 

319 Monitoring natuurvriendelijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart 1994.  Reitsma, J.M., R. Munts & G.F.J. Smit 94.32 N-Br;  

320 Monitoring natuurvriendelijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart (1996) J.M. Reitsma, R. Munts (Bureau Waardenburg) Project nummer: 96.019; Rapport nummer: 95.53(RWS, NB) 

321 
Vegetatie van de natuurvriendleijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart. Traject Schijndel. Resultaten 1996 
(uitgangssituatie) 

B&D Natuuradvies 
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NR. Titel Auteurs Overige informatie 

322 Vegetatie van de natuurvriendelijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart. Traject Schijndel. Resultaten 1997.  B&D Natuuradvies 

323 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Zuid-Willemsvaart 1998.  Reitsma, J.M.& R. Munts  98.54 N-Br;  

324 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Zuid-Willemsvaart 2000.  Reitsma, J.M., G.C.W. van Beek, J. Brandjes & R. Munts 00.67 N-Br;  

325 Monitoring natuurvriendelijke oevers kanalen Noord-Brabant Zuid-Willemsvaart 2002.  Reitsma, J.M., G.J. Brandjes, G. Bonhof & R. Munts 02-105 N-Br;  

326 Visfauna van en nabij natuurvriendelijke oevers in het kanaal Wessem - Nederweert G.C.W. van Beek, H.W. Waarenburg project nr 94.39, rapport nr 94.22;  

327 Onderzoek milieuvriendelijke oevers kanaal Wessem-Nederweert : monitoring proefvak 1991 - 1994 H.G. Mosterdijk (Buro Biopt), H.K.M. Moller Pillot (Oekologisch Adviesbureau Moller Pillot)  

328 milieuvriendelijke oeververdedigingen langs het Noordhollandsch kanaal J. Reitsma 

329 
Monitoring milieuvriendelijke oever langs het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van het Alkmaarder meer : 
situatie 1993 

J.M. Reitsma, G.C.W. van Beek, R. Munts ; Bureau Waardenburg, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), afd. ANW  

Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 1993 

330 Inventarisatie natuurvriendelijke oevers Noordhollandsch Kanaal 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 
Dienstkring Alkmaar, afd. TDCB  

Alkmaar : TDCB, 1994 

331 
Monitoring natuurvriendelijke oever langs het Noordhollandsch kanaal ter hoogte van het Alkmaardermeer: 
periode 1992-1995 eindrapportage en evaluatie 

J. Reitsma, G. van Beek, R. Munts anw nota 95.15; 95.52 

332 
Hydraulische en morfologische monitoring van de natuurvriendelijke oever langs het Noordhollandsch Kanaal ter 
hoogte van het Alkmaardermeer.  

A.M. Cappendijk- de Bok, 1995 W-DWW-95-345;  

333 Monitoring natuurvriendelijke oever ‘Maurikse Wetering’ langs het Amsterdam-Rijnkanaal 1999. Reitsma, J.M., G.C.W. van Beek & R. Munts 99.56 DUT;  

334 Monitoring natuurvriendelijke oever ‘Maurikse Wetering’ langs het Amsterdam-Rijnkanaal 2000. Reitsma, J.M., G.C.W. van Beek, G.J. Brandjes & R. Munts 00-070 DUT;  

335 Monitoring natuurvriendelijke oever ‘Maurikse Wetering’ langs het Amsterdam-Rijnkanaal 2002. Reitsma, J.M., G.J. Brandjes, R. Munts & G. Bonhof 02-096 DUT;  

336 onderzoek oeverfauna noordzeekanaal 1987 M. van Couwelaar, J. van Dijk 

337 Onderzoek oeverfauna Noordzeekanaal, zijkanalen en havens - 1988 M. van Couwelaar, J. van Dijk (Stichting Ecotest Amsterdam Milieubiologisch onderzoek en advies)  

338 Bodemfauna onderzoek in het Noordzeekanaal-komplex 1988 Vakgroep Natuurbeheer (Landbouwuniversiteit Wageningen) Nota ANW 88.27;  

339 Jaarrapportage 1997 natuurvriendelijke oever Noordzeekanaal AquaSense ; AquaSense rapportnr. 1157 

340 Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude monitoring 1997 
I. van Splunder ; AquaSense, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-
Holland (RWS, NH)  

Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 1998 

341 monitoring vegetatie natuurvriendelijke oever spaarnwoude 1997 B&D natuuradvies 

342 Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2000 B.W.J.M. Kruijsen, Y. Wessels (Aquasense) Nota ANW 01.04;  

343 Monitoring natuurvriendelijke oever Spaarnwoude: macrofauna, bemonsteringsjaar 2000 AquaSense AquaSense rapportnr. 1505 

344 natuurvriendelijke oever spaarnwoude monitoring 2003 W. den Boer, A. Kikkert, B. Kruijsen, D. Tempelman, Y. Wessels anw 04.02;  

345 Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2003 Y. Wessels (red.) 
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 2004 

346 Macrofauna monitoring in de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder AquaSense AquaSense rapportnr. 2049 

347 Vegetatie-onderzoek natuurvriendelijke oever Zuiderpolder B. Besteman, P. Duijn Publicatienr. DWW-2005-083;  

348 Natuurvriendelijke oever 't Hannesgat : monitoring 2000 B.W.J.M. Kruijsen, Y. Wessels  
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 2001 

349 Invloed waterbeweging op onderwatervegetatie, Nvo's Noordzeekanaal Royal Haskoning 
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), 2005 

350 Nulmeting visstand Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal Klinge, 2005 ANW 05.01:52 

351 De visstand in het Noordzeekanaal : eind 1987 L.A. Schaap (LNV-RIVO) RWS nota ANW 88.12;  

352 Plantengroei en macrofauna in natte oeverstroken langs het Twentekanaal 
G. Boedeltje, H. Moller Pillot, H. Vallenduuk ; Adviesbureau Daslook, i.s.m. Oekologisch 
Adviesbureau Moller Pillot en Adviesbureau Vallenduuk  

Lochem : Ecologisch adviesbureau Daslook, 1993 

353 Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvrriendelijke oevers langs de twentekanalen (1995) G. Boedeltje (bureau Daslook) 

354 
Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers en dijkgraslanden langs de Twenthekanalen 
(1996). Het traject Diepenheim-Goor en het IJsselpand. 

G. Boedeltje, A. Klutman 

355 
Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen (1997) : de trajecten 
Ehzerbrug-Bolksbeek en Diepenheim-Goor 

G. Boedeltje, A.G.M. Klutman ; Ecologisch adviesbureau Daslook, [Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat], Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)  

Arnhem [etc.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON) [etc.], 
1998 

356 Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvrriendelijke oevers langs de twentekanalen (1998) G. Boedeltje, A. Klutman 

357 Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (1999 en 2001) A.G.M. Klutman, G. Boedeltje ; Bureau Daslook Lochem : Bureau Daslook, 2001 

358 Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal A.G.M. Klutman, G. Boedeltje ; Bureau Daslook Lochem : Bureau Daslook, 2003 

359 Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen G. Boedeltje ...[et al.]  In: H2O. -Jrg. 36, nr. 1 ; p. 22-24, 2003 

360 
Effecten van baggeren op de vestiging van submerse waterplanten en de ontwikkeling van een kroosdek in 
samenhang met veranderingen in de waterbodemkwaliteit. Tussenrapport september 2001: vegetatiegegevens en 
analyseresultaten 

Bureau Daslook i.o.v. RWS-DON 

361 De visstand in de Twentekanalen Zoetemeyer, 1996 
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362 Inventarisatie van dagvlinders, sprinkhanen en libellen langs het Twentekanaal D. Tempelman (AquaSense) AquaSense nr. 1889 

363 De watervegetatie in ondiepe oeverstroken langs de Twentekanalen in relatie tot het milieu G. Boedeltje (Bureau Daslook) 

364 
veranderingen in de waterkwaliteit van ondiepe oeverstroken met een verschillende slibdikte en rietontwikkeling in 
relatie tot de afstand van een uitwisselingsopening

G. Boedeltje (Bureau Daslook) 

365 Vismigratie in het Twentekanaal OVB 

366 Monitoring macrofauna in proefvakken Kanaal door Voorne 1993.  Buro Biopt Project 93-009 

367 Monitoring en evaluatie van milieuvriendelijke oevers: vegetatiekundige aspecten van een drietal proefprojecten.  E. Ivens & P.J.J.W. Huys MI-OL-91-71 

368 Invloed van beheer op macrofauna in rietoevers.  H.G. Mosterdijk (Buro Biopt) W-DWW-95-351;  

369 macrofauna op stenen langs kanalen D. Tempelman (AquaSense) 1831 

370 onderzoek van natuurvriendelijk oevers van enkele rijkswateren; deel macrofauna najaar 2001 T. van Haaren, M. Hoyer, T. de Roode, N. Schuil, D. Tempelman, M. Wilhelm 1880-2 

371 Vissen in de oever : hebben vissen belang bij natuurvriendelijke oevers? A.M.C. van Rooijen 
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), september 
2005 

372 Effecten van natuurvriendelijke oevers op de visstand Emmerik en Kranenbarg, 2001 

�
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Overige informatie                    

  Vindplaats 
digitaal op 

kennisplein?
constructie geomorfologie hydrologie ecotopen wakwa wabo tox fypla oepla wapla macrofauna vis vogels insecten amfibieen zoogd beheer jaar 

                   

Algemeen 

programma H&I                    

1 C23355 RIZA  ja                  1990-2000 

2 ja                  1999-2002 

3 ja                  2005 

4 ja                  1990-2000 

                   

inrichting en beheer                    

5                    

6 C23293 ja                   

7 C24518 RIZA                      

8 B25846 RIZA                     

9 B25450 RIZA                      

10 9.6-363 ja          X       X 1993 

11 
9.6-477 1e DWW, 9.6-477 2e DWW, 9.6-477 
DWW 

ja                  1998 

12 

AB250 NB, B5885 RWS, b85545 3545 RDIJ, CUR 
200 BDU (WBM WNU), CUR 200 BDU (WM 
WNU) (1), CUR 200 BDU(1-2), CUR 200 RDIJ, 
ED 4435 LB dANW, L0974 ZL, SV CUR200 ON, 
WB310-30 ZH, CUR 200 DWW 

ja X X                 

13 

AB251 NB (1-2), B5885 1 RWS, b85636 3545 
RDIJ, CUR 201 BDU (1-2), CUR 201 BDU (WBM 
WNU), CUR 201 BDU (WM WNU) (1), CUR 201 
RDIJ, ED 4434 LB dANW, SV CUR201 ON, 
WB310-31 ZH, CUR 201 DWW  

ja X X                 

14 

AB252 NB (1-2), B5885 2 RWS, b85473 3545 
RDIJ, b87653 RDIJ (WNU), b87762 RDIJ (WNU), 
CUR 202 BDU(1-2), CUR 202 RDIJ, ED 4431 LB 
dANW, SV CUR202 ON, WB310-32 ZH, CUR 202 
DWW  

ja X X                 

15 

AB253 NB (1), AB253 NB (2), AB253 NB (3), 
B5885 3 RWS, C21049 RIZA (1), C21049 RIZA 
(2), C21049 RIZA (3), CUR 203 BDU (WBM 
WNU), CUR 203 BDU (WM WNU) (1), CUR 203 
BDU(1), CUR 203 DWW (1), CUR 203 DWW (2), 
CUR 203 DWW (3), CUR 203 RDIJ, ED 4432 LB 
dANW, SV CUR203 ON, WB310-23 ZH (2), 
WB310-23 ZH 

ja           X X X X X X   
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16 

AB254 NB (1), AB254 NB (2), B 244 AGI, B5885 4 
RWS, b85529 3545 RDIJ, b87655 RDIJ (WNU), 
C23076 RIZA (1), C23076 RIZA (2), CUR 204 
BDU (WBM WNU), CUR 204 BDU (WM WNU) (1), 
CUR 204 BDU, CUR 204 DWW (1), CUR 204 
DWW (2), CUR 204 RDIJ, ED 4433 LB dANW, SV 
CUR204 ON 

ja          X         

17 

a85815 6331 RDIJ, AB255 NB (1-2), B5885 5 
RWS, CUR 205 BDU (WBM WNU), CUR 205 
BDU (WM WNU) (1), CUR 205 BDU(1), CUR 205 
DWW (1), CUR 205 DWW (2), CUR 205 RDIJ, SV 
CUR205 ON, WB310-33 ZH 

ja         X X         

18 
9.6-517 DWW, C13132 RWS, C21416 RIZA, ED 
4501 LB dANW, JAXA72 ZL, SV STOWA2000-08 
ON, WB310-6 ZH, Z7754 BDU (1) 

nee         X X X X X X X X X  

19 
9.6-549 DWW (1), a87413 3545 RDIJ, B23945 
RIZA, JAXA33 ZL 

ja X X                 

20 B23244 RIZA  ja X        X X X X X    X 2001 

                   

monitoring                    

21 ja                   

22 ja                   

23 C19882 RIZA   ja                   

24 ja                   

25 Z4466 BDU              X       

26 9.6-602 ja                  1998 

27 B23244 RIZA  ja X        X X X X X    X  

                   

Waddenzee, Eems-Dollard, Noordzeekustzone 

zeegrasvelden                    

28 ja          X        2002-2005 

                   

herstel kwelders                    

29 ja  X       x         1980-2000 

30 C-4490 NN     X       x         1999-2000 

31 C-4859 NN    X X               1997-2002 

32 C-4256 NN     X X               1995-2000 

33 MDR 722 AGI            X         2001 

34              X     1999 

35 IMARES rapport C021/07 ja  X  X     X        X 2007
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36 B 509 AGI, B-2773 440 RIKZH nee   X      X    X    X 2000 

                   

bescherming kwelders                    

37 ja         X         1999 

38                   1991-2000 

39 C-2293 810 RIKZH            X         1999 

40 9.5-978 DWW            X         1994-1996 

41 MDR 311 AGI, Z5322 BDU ja         X         1986 

42 AGIR 926 AGI           X          

43 ja           X        

44 ja                  2003-2008 

45 nee                   

46 
RIKZH, L1028 ZL, LAXA49 ZL, RIKZ/2000.046 
801 RIKZH, WBM-I-02559 BDU (WNU) 

ja  X  X     X    X     1990-2000 

47 
9.6-552 DWW, Digitaal beschikbaar RIKZH, L982 
ZL 

ja  X  X     X    X     tot 1999 

48 nee         X         2004 

49 nee         X         2008 

                   

zoet-zout gradiënten                    

50 AGIR 925 AGI    X       X         1999 

51 ja  X       X         2003 

52            X       2000 

53 MDR 657 AGI    X       X         1999 

54 ja   X      X         1996-2004 

55 ja  X       X         1991-2003 

56 ja  X   X    X X X X X     2001-2005 

57 ja  X                 

58 ja   X               1988 

59 
Digitaal document RDIJ, r20287 RDIJ, r20288 
RDIJ 

ja -         X X       1994 

60 RIKZH, MAXA100 ZL ja  X X X        X X      

61 nee X X X      X   X X     1980-2004 

                   

dynamisch kustbeheer                    

62 ja                   
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63 ja                  1988-1997 

64          X         onb 

65          X         onb 

66 ja                  1988, 1998 

67 9.5-974 DWW     X X      X    X     1997-2000 

68 ja  X X      X    X     1997-2002 

69 ja           X       1996 

                   

slufter, dynamisch kustbeheer                    

70   X X               1989-1996 

71 C-2145 810 RIKZH           X         1995 

72 AGIR 921 AGI           X         2001 

73          X    X     nvt 

                   

kustbroedvogels                    

74 ja             X      

75 ja                   

76 ja             X     1997 

77 ja             X     2000 

78 ja             X     2005 

79 ja             X     1979-1998 

80 ja             X     1980-2000 

81 RIKZH ja X X           X    X nvt 

                   

vispassages                    

82             X X     1998 

83             X       

84             X      2001 

85             X      2002 

86             X      2003 

87             X      2006 

88 C-4834 NN              X      2000-2001 

                   

overig                    

89 C-4534 840 RIKZH, Z5111 BDU ja          X X       1990 

90                   2003 

91 nee           X X       
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Delta 

Haringvlietsluizen                    

92 C16637 RIZA              X       1993-1994 

93 ja           X       2001 

94 EF 4802 LB dANW , WB241-5 ZH               X      1994 

95 WB241-6 ZH               X      1994 

96             X      1994 

97             X      1996 

98             X      1997 

99 ja            X      2000-2003 

100             X      2002-2004 

101 C16565 RIZA   ja     X             1994 

102 C16943 RIZA (WNU)              X      1990 

                   

zoetwatergetijdennatuur                    

103 AG415 NB, C20399 RIZA, L0940 ZL nee X X X      X    X    X  

104   X X   X X  X  X  X     1999-2005 

105   X X   X   X X X X X     1991-1997 

106 C25582 RIZA  ja  X X      X  X       2001-2003 

107 ja  X       X  X       2004-2006 

108 C23402 RIZA              X       1997-2000 

109 C16371 RIZA   ja           X       1994 

110            X       2000-2002 

                   

vooroevers/ suppletie                    

111 
C22575 RIZA , WB310-19 ZH (2), WB310-19 ZH 
(1)  

ja X X                1995 

112 nee X         X        1998 

113 nee X        X         2001 

114 L68 ZL              X       1983-1984 

115          X         1982-1985 

116 
9.6-61 DWW, C11921 RIZA, Digitaal beschikbaar 
RIKZH, L0529 ZL, L540 ZL 

ja X         X        1989 

117 
C11920 RIZA, Digitaal beschikbaar RIKZH, K924 
ZL 

ja X    X             1989 

118 nee         X         1988 

119 C11469 RIZ, Digitaal document RIZ, P1254 ZL ja - X   X X   X X X  X     1988 
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120 ja  X   X X   X X X  X     1986-1990 

121 ja  X   X X   x x X X x     1984-1998 

122 AG415 NB, C20399 RIZA        X             199?-1996 

123 C20239 RIZA  ja  X   X     X X  X     1997 

124 
9.6-473 DWW, C19646 RIZA, M621 ZL, 
MAXA133 ZL 

ja X                 1998 

125 9.6-390 '98 1e DWW  ja X X                ca. 1992-1997? 

126 9.6-490 1e DWW (WNU)                    

127 MDR 839 AGI , WA140-68 ZH   ja         X         1992 

128 nee         X         2002 

                   

verzoeting Volkerak                    

129 nee         X       X  1987 

130 12.4-470 DWW (1), 12.4-470 DWW (2) ja -        X       X  1988 

131 nee         X       X  1989 

132 nee         X       X  1990 

133 nee         X       X  1987 

134 nee         X X        1991 

135 nee         X X        1990 

136 
AI282 NB, c14653 RIZA, Digitaal Document RDIJ, 
L0789 ZL, r20056 9331 RDIJ, r20057 9331 RDIJ 

ja  X X  X             1993 

137 C15374 RIZA, Digitaal document RIZA, L0702 ZL ja -        X         1993 

138 RIKZH ja  X X  X             1989 

139 
C17639 RIZA, Digitaal document RDIJ, r19617 
RDIJ, r19618 RDIJ 

ja          X X  X     1989 

140 nee        x    x       

                   

overigen                    

141 C21299 RIZA  ja         X          

142 L1310 ZL               X      1998 

143 Digitaal beschikbaar RIKZH ja X        X         1999 

144 
9.6-479 DWW, Digitaal beschikbaar RIKZH, 
JAXA94 ZL, L1308 ZL 

ja X        X         1997 

145 

b78026 6530 RDIJ, b78028 6530 RDIJ, b79366 
6530 RDIJ, C-881 NN, C15729 RIZ, Digitaal 
document RDIJ, ES 4984-7 LB dANW, KAG224/1 
NB 

ja X  X  X X   X X        1994 

146 nee      X     X       1981 



� ���� ����������	��
		���������

147 ja                  2004 

148 nee     X   X   X  X     2006 

149 ja     X   X  X X  X     2004-2006 

150 ja X X X X     X    X    X 1990-2002 

151 ja X X X X     X    X    X ca 1980-2003 

152 RIKZH, J775 ZL ja X X X      X    X    X 2000 

153 RIKZH, WA160-15 ZH ja  X X                

                   

Grote rivieren 

154 ja X X X X X  X  X X X X     X 1995-2005 

155 ja  X  X     X X X X X X X X X 2006 

156 
12.4-460 DWW, EC12252 LB dANW, JAXA113 
ZL, WB1270-98 ON 

nee                   

157 nee         X        X 1990-2003 

158 nee         X X X X X X X X X  

                   

meestromende nevengeulen                    

159   X X      X X X X X     1993-1998 

160 ja  X X               1995 

161   X X    X   X X X      1996-2002 

162 ja            X      1998-2002 

163             X      1998-2002 

164 C24575-1/-2 Handcollectie WD nee            X X X X   1994 

165 nee         X        X 1992 

166 WB1290-349 ON, WB1300-256 ON nee X X X              X 2003 

167 C24574 Handcollectie WD nee             X X    1994-1995 

                   

dynamische strang, benedenstrooms aangetakt                    

168 C11277-60 RIZA           X X       1989-1993 

169 C11277-36 RIZA, 12.2-157 DWW  ja           X       1991 

170 ja          X        1994-1995 

171 WB1300-233 ON nee X X X       X X X X X X X X 1992-1996 
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172 C14812-174 RIZA                     

173 C25066 RIZA                   1989-1995 

174 C18165 RIZA  ja          X        1993-1995 

175 B23683 RIZA                      

176 C11212 RWS , WB1270-39 ON   ja -        X         1995 

177 C25718 RIZA, MDR 843 AGI , WB1270-38 ON   ja         X         1994 

                   

uiterwaardverlaging                    

178 ja         X    X     1997-2001 

179 C22579 RIZA  ja  X X      X    X     1997-2001 

180 MF50801 RIZA nee  X X X     X         1989-1995 

181 
C20682 RIZA, Digitaal document RIZA, WA1050-
6 ON 

ja  X X                

                   

vispassages                    

182 EF 4811 LB dANW               X      1990 

183 C10339 RWS , EF 4846 LB dANW    X         X      1993 

184 EF 4812 LB dANW               X      1994 

185 C11277-59 RIZA   X           X      1995 

186 EF 4860 LB dANW              X      1997 

187 ja            X      2000-2001 

188             X      2006 

189 WB1320-24 ON              X      1992 

190 WB1320-53 ON             X      2002 

191 C23906 RIZA , Digitaal Document RIZA  ja   X               2002 

192 Z4501 BDU (SWI WNU) (1-3)              X      2005 

193 Rapport Nummer: C092/06             X      2006 

194 Rapport Nummer: C016/07 ja            X      2006 

195 Rapport Nummer: C053.07             X      2005-2006 

196 ja            X      1995?-2001 

197 ja            X      div 

                   

natuurvriendelijke oevers                    
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198                   2000 

199 ja         X X X X      2001 

200 C20377 RIZA  ja  X   X X   X X X       1998 

201 C22840 RIZA nee  X   X X   X X X       2001 

202 C24374 RIZA  ja  X   X X   X X X  X     1993-2001 

203 9.6-397 ja  X X               1995 

204              X     1990-1996 

205 WB1300-229 ON             X       1997 

206 9.6-423 ja X X       X         1996 

207 PW-MW.97001 ON , WB1290-359 ON   ja           X       1997 

208 
ANSR-98.11 ON, PW-BG.98018 ON, WB1290-
170 ON 

ja           X       1998 

209 
ANSR-98.10 ON , PW-BG.98019 ON , WB1290-
171 ON   

ja           X       1998 

210 ja           X       2002 

211 ja           X       2003 

212 9.4-299 DWW (1), 9.4-299 DWW (2), BJI163 NB ja           X        

213 AGI-21124-GAE005   ja         X         2004 

214 WB1300-109 ON                      

215 ja           X       2001 

216 nee   X   X            2002 

217 ja    X     X X  X X X X X X 1999 

218 nee         X X        1992 

219 nee         X X        1993 

220 nee         X X        1997 

221 nee         X X        1999 

222 9.6-553 II-II ja X    X X            1995 

223 ja         X X        1995 

224 ja         X X        1996 

225 nee         X X        1997 

226 9.6-520 DWW              X      2000 

227 nee         X X        1992 

228 IRN3090-31 ON ja           X       1992 

229 nee X  X  X X   X X        1993 

230 WB1270-69 ON ja            X      1994 

231 nee  X X   X   X X X X      1994 

232 WB1270-66 ON ja            X      1990 

233 
C13200 RIZA, C13625 RIZA, C9215 RWS, Z6435 
BDU 

ja    X       X       1990 

234 nee                X  1996 
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235 
9.6-549 DWW (1), a87413 3545 RDIJ, B23945 
RIZA, JAXA33 ZL 

ja X X                2002 

236 nee            X X X X  X 1995 

237 nee             X    X 1995 

                   

IJsselmeergebied 

238 C21309-1 ja                   

239 ja                   

240 nee X X X      X X X X X    X 1988-2008 

                   

natuurvriendelijke oevers                    

241 bx82652 6520 RDIJ , C19162 RIZA    X                1995 

242 C18957 RIZA           X ?        1996 

243 C19919 RIZA           X ?        1997 

244 C20847 RIZA     X       X ?        1998 

245 C21423 RIZA     X       X ?        1999 

246 C22945 RIZA , jbx757 RDIJ 2000     X       X ?        2000 

247 bx87334 6500 RDIJ , C23688 RIZA           X ?        2001 

248 bx87827 6520 RDIJ     X       X ?        2002 

249 b78870 6300 RDIJ             X        1994 

250 bx85330 6530 RDIJ               X     1994 

251 C19449 RIZA  ja  X       X ?        1997 

252 C19200 RIZA  ja  X       X ?        1989-1994 

253 C18242 RIZA   ja  X       X ?        1995-1996 

254 C19944 RIZA   ja                  1997 

255 C20990 RIZA   ja                  1998 
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256 C22532 RIZA  ja                  2001 

257 C16973 RIZA   ja          X        1990, 1994 

258   X   X     X x X X     2006 

259 ja  x        x x  X     2000 

260 bx82399 6530 RDIJ                    1991-1996 

261 B1252 NH ja X                 1982 

262 9.6-334 DWW ja X        X         1992 

263 b87014 6500 RDIJ , C23426 RIZA   ja                  1998 

264 b87015 6500 RDIJ , C23427 RIZA   ja                  1999 

265 b87537 6510 RDIJ           X X   X     2000 

266                    

actief biologisch beheer                    

267 ja            X      1991 

                   

vispassages                    

268             X      1994 

269             X      1994 

270 C22258 RIZA  ja            X      2000 

271 ja            X      div 

272 ja            X      1988-2001 

273             X      1992-1994 

274             X      2000-2003 

275             X      2006 

276             X       

                   

riffen                    

277 nee           X        
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278 nee           X        

                   

Grote kanalen 

vispassages                    

279 C13758 RIZA   ja            X      1991 

280 C14670 RIZA               X      1992 

281             X      1988-1992 

282 Z5707 BDU (1)              X      1999 

283 ja            X      2000 

284             X      2006 

285             X      2006 

286 nee x           x      2005 

287 ja x           x      1998 

288 nee            X      2007 

289 nee            X      2007 

                   

natuurvriendelijke oevers algemeen                    

290 B23244 RIZA  ja X        X X X X X    X  

291            X        

292 nee      X   X X X X X  X  X 2007 

293 nee                   

294 9.6-517DWW, C21416RIZA ja X X X X X X   X X X X X  X X X 2000 

295 9.6-461 ja         X        X 1997 

296 nee X        X X       X 2006 

297 nee         X         1991 

                   

natuurvriendelijke oevers                    

298 KAB139 NB                    1983-1991 

299 nee         X X X   X    1989 

300 ja         X X X       1989 

301 nee         X X X   X    1982 

302 nee         X X X   X    1983 

303 nee         X X X   X    1983 

304 nee         X X X   X    1984 

305 nee         X X X   X    1985 

306 nee         X X X   X    1986 

307 nee         X X X   X    1987 

308 nee         X X X   X    1985 

309 nee         X X X   X    1989 

310 nee         X X X   X    1987 

311 nee         X X X   X    1990 

312 BJI055 95 NB, C16879 RIZA ja         X X X   X    1995 

313 9.6-384 97 DWW, BJI071 NB (1), BJI071 NB (2) ja      X   X X X  X X X   1997 

314 BJI055 99 NB ja      X   X X X  X X X   1999 

315 BJI055 NB ja      X   X X X X X X X   2001 
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316 

9.6-71 DWW, ANSR-89.14 ON, BJI017 NB (1), 
BJI017 NB (2), BJI017 NB (3), C12356 RIZA, 
C5960 AVV, C8669 RWS, ED 4341 LB dANW, 
L0491 ZL, WB1300-95 ON, WB310-41 ZH, Z1038 
BDU 

ja  X X  X X  X X X X  X X  X X 1989 

317 nee         X X X   X    1988 

318 BJI053 NB, C15311 RIZA ja         X X X   X    1993

319 9.6-384 94 DWW, BJI054 94 NB, C16125 RIZA ja      X   X X X  X X X   1994 

320 9.6 -384 96 DWW, BJI054 96 NB, C18993 RIZA ja         X X X   X    1996 

321 nee         X X        1996 

322 nee         X X        1998 

323 BJI054 NB ja      X   X X X  X X X   1999 

324 BJ477 00-RB NB, BJI054 00 NB ja      X   X X X X X X X   2000 

325 nee      X   X X X X X X X   2002 

326 EF 4852 LB dANW ja            X      1994 

327 ED 4524 LB dANW ja         X X        1994 

328 nee  X       X X X  X  X   1990 

329 Z5224 BDU              X      1993 

330 Z5236 BDU                    1994 

331 Z6133 BDU (1), C11391 ja  X       X X X  X  X   1995 

332 9.6-417 DWW (1), 9.6-417 DWW (2) ja  X X               1995 

333 C23259 RIZA ja      X   X X X X    X  1999 

334 nee      X   X X X X X  X   2000 

335 nee      X   X X X X X  X   2002 

336 Z5358 BDU ja           X       1987 

337 C8774 RWS, j0347 ZL, Z5102 BDU ja           X       1989 

338 C12961 RIZA ja      X     X       1988 

339 nee           X X      1999 

340 C21491 RIZA, Z5070 BDU ja  X X  X X   X X X X X X  X  1998 

341 nee         X X        1997 

342 Z5101 BDU (1-2) ja  X X  X X   X X X X X X  X  2000 

343 nee           X       2000 

344 nee  X X  X X   X X X X X X  X  2004 

345 nee  X X  X X X  X X X X X     2001-2003 

346 nee           X       2004 

347 9.6-599 DWW ja -  -      X X        2005 

348 C23340 RIZA                    2000 

349 niet   X               2005 

350             X      2005 

351 C11025 RIZA ja            X      1988 

352 WB1300-74 ON   ja       X  X X X       1993 

353 nee      X   X X X       1995 

354 nee      X   X X X       1997 

355 BJI061 NB (WNU) , WB1300-68 ON         X   X X X       1997 

356 nee      X   X X X       1999 
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357 9.6-595 91-01 DWW  ja           X       1999, 2001 

358 9.6-595 DWW  ja           X       2003 

359 ja          X         

360 nee      X    X        2001 

361             X      onb 

362 9.6-530 ja              X    2001 

363 nee     X X    X        1999 

364 nee X    X X    X        2002 

365 nee            X      1995 

366 nee X          X       1993 

367 9.6-371 ja X        X         1991 

368 9.6-402 ja           X      X 1995 

369 nee           X       2000 

370 nee           X       2001 

371 C26300 RIZA ja            X      div 

372             X      
1993, 1995, 

2000 

�
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Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

die zorgt dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die werkt 

aan droge voeten en voldoende en schoon water.  www.rijkswaterstaat.nl


