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Donava kot dejavnik prostorske
integracije Srbije in Evrope
V Evropi je Donava danes prvorazredno naravno
in integracijsko merilo. Zaradi tega je predmet po-
sebne skrbi in tema {tevilnih na~rtov, {tudij ter
analiz. Prek nje Srbija vidi svojo prilo`nost za
vklju~evanje v sodobne evropske tokove. Prvi ko-
rak je ~ezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami
podonavskih dr`av. Integralno planiranje in skup-
ne aktivnosti ter razvoj in za{~ita Podonavja so os-
nova tega sodelovanja, ki bi moralo s~asoma pre-
rasti v transregionalno in transdr`avno sodelova-
nje ter pripeljati do integralnih planov prostorske-
ga razvoja vsega toka. Glede na dejstvo, da pre-
cej{nji del Donave te~e skozi Srbijo (588 km), je
povsem logi~no njeno popolno vklju~evanje v vse
razvojne procese, ki vodijo k napredku vsega dr-
`avnega prostora ob uporabi evropskih izku{enj
ter lastne pozitivne prakse.

In Europe the Danube is today a first class natural
and integrative measure. Thus it has become the
subject of special attention and the topic of nume-
rous plans, studies and analyses. In Serbia the Da-
nube is seen as an opportunity for joining into con-
temporary European flows. The first step is cross-
border cooperation with neighbouring regions in
Danubian countries. Development and protection
of the river are the basis for integral planning and
common activities, which in time has to expand
into trans-regional and trans-national cooperation,
all leading to integral plans for the entire river
course. In view of the fact that a substantial part
of the Danube passes through Serbia (588 km), its
inclusion in all development processes that lead to
progress of the entire national territory is comple-
tely logical, whereby European experiences and
positive domestic practice should be put to use.
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Preglednica 1: Podonavske dr`ave (v {ir{em
smislu)

* Dele` ozemelj Italije, Poljske, Albanije in Makedonije,
ki spadajo v Podonavje je zelo majhen (manj kot 2 %).

Vir: Danube Space Study, Österreichisches Institut für
Raumplanung, september, 1999.
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Slika 1: Razdelitev Podonavja v Srbiji



2. Podonavje v Srbiji
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5. Sklep: Evroregije in
~ezmejno sodelovanje 
v Podonavju

A�� ���	��������������
��
������!����
������
	������
����.������ �������������������� �	�
�
�����������
����������
�� �
������
��*�����
����
����������������	�
����������
������	����

�������	
��������
����������
����������


���� ���
���������������
����������
��

��� �
�����������
����� &"���������,???)�
:�!�C�&4114)�����
�����������
������	�
�������*
>���*�� ,)� ����� ,?8?� 
�� ����������� .������
�������
�� �� !����
��*� ����
�*� &.#6:)�� 4)
����� ,?2,� �� ���
���� .������� ��������
�� �
����
��*� ���!����
��*�����
�*��/)� �����,?20
�����
�������������
���� �����������������
���� �����,?28����
����  �����������
��.+������
�����������
��� %�	��
�� ����
��� 	�� �� ����
��������	�����������	
������	��
������������

���
��� ������� �
� ����������� �� ����	�


�����������
	��������������� �� ����
�

��	��!������ �����������������"�� 5	�
�������
��������������
� ������������� ���*�������*
���
���� ������
���� !������	�� �
������	�
 #"��������
�����
�������� �
����������

�������������������������*������
��*����������
B �����
��
�� ����
��*� ����!�
� ��� ���
�

����	������
B ����������
������������������������ ���

����*������
���	��������	�����������������
	�������������	��
�������

B ����������� �	������
�� ��	�
�*�������
������� ����������� ��� �������� ����������	�
��
����� �� ����
�� ���������� �����
���
������� �� !���� ����
��
���������
��� ��	�
��
��
�� �����
����������� ��*������
��� ���
�������	��

������	���*�����*��������*����� ��
����������
�����
�� �����	��
����������
� ��	�
��	���
��!������������������������&���:�!�C��4114)�

1. evroregije na obmo~ju EU &��*�	��
.�����)�� ��� 
�*� ����!�
�
�� �����!���� >��
���!��� ����� ���������!��� ������������

letnik 15, {t. 2/04
Evropa na vzhodu

55

Slika 2: Prostor srednje Evrope, Jadrana, Donave in jugovzhodne Evrope (CADSES)
(Vir: Vision Planet B�Strategies for Integrated Spatial Development of the Central European Danubian and Adriatic
Area, Background Report, prepared by the Working Team, April, 2000)
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Slika 3. Cone ~ezmejnega sodelovanja in varovanja (Vir: Vision Pla-
net B�Strategies for Integrated Spatial Development on the
Central European, Danubian and Adriatic Area, 2000)



Opombe:

[1] Uradni iztek Donave v ^rno morje je v Sulinu.
[2] Navedena je najpogosteje omenjena dol`ina Do-

nave (razlike od drugih znanih podatkov so zane-
marljive in vezane na izvir).

[3] Odprtje kanala Ren–Majna–Donava leta 1992 je
omogo~ilo povezovanje ^rnega in Severnega mor-
ja in navezave na pristani{~a ARA (Antwerpen-
Rotterdam-Amsterdam).

[4] Prila{~anje izvira Donave gre tako dale~, da se
omenja celo podatek, ~e{ da v resnici prite~e iz
vodovodne cevi (pipe) v neposredni bli`ini izvira
Brega, ki to re~ico napaja! (K. Magris, 1988.)

[5] Ernst Nenjeklonjsky (1882–1964), in`enir, ki je `iv-
ljenje posvetil Donavi in njenim mejam, pojasnjuje,
da je z izklju~no geografskega stali{~a gornjedo-
navski tok dolg 1.100 km, do utoka reke March, po
mednarodnem pravu pa obsega 2.050 km, do sa-
mih @eleznih vrat, tj. nekdanje tur{ke meje.

[6] Nekdanja pomembna mesta in prostori na obeh
straneh meje imajo danes povsem druga~en sta-
tus. Na primer Kopa~ki rit, nekdaj naravni rezervat
v SFRJ, je v devetdesetih postal strate{ko pomem-
bna vojna cona, leta 2002 pa zapu{~en in opusto-
{en proctor. Podobne razmere so v nekdaj mo~-
nem industrijskem sredi{~u Vukovarju.

[7] V Kladovem in Turnu Severinu je bil leta 2000
skupni tridnevni seminar s koncerti, slikarskimi raz-
stavami ipd. pod naslovom Kulturne vrednosti kao os-
nov prostorne integracije podunavskih zemalja. Na predlog
Evropske unije in pobudo ekspertov iz Srbije (B.
Stojkov), Romunije in Bolgarije je ta projekt odprl
duri nadaljnjemu sodelovanju tudi na drugih po-
dro~jih. Dogodek sta pospremila skupni zbornik
del in izdaja prve {tevilke biltena Iron Gate, ki ga
urejajo predstavniki vseh treh dr`av, predmet zbor-
nika pa bodo problemi obmejnih ob~in na obmo~-
ju D`erdapa. 

[8] Po dokumentu VISION PLANET je izlo~enih pet
con ~ezmejnega sodelovanja. Dve vklju~ujeta pro-
stor Srbije. Prvi je pri vstopu Donave v dr`avo (tro-
meja), kjer poteka sodelovanje z regijami v Hrva{-
ki in Mad`arski, drugi pa pri izhodu, na D`erdapu,
ki ga sestavljajo tudi regije v Romuniji in Bolgariji,
na levem bregu reke (glej tudi sliko 3).

[9] Povezovanje je lahko: ~ezmejno, transdr`avno in
transregionalno.

[10] Podatki so prevzeti iz dokumenta VISON PLANET.
[11] Zanimivost je, da so od osmih meddr`avnih mo-

stov trije med Srbijo in Hrva{ko, kar je posledica
nedavne lo~itve nekdanjih republik SFRJ. Do leta
1991 so bili znotrajdr`avni mostovi.

[12] O tem, kako mogo~en lo~ilni dejavnik je lahko veli-
ka reka, govori podatek, da je na 470 km dolgi meji
med Romunijo in Bolgarijo le en most! Podobno je
na meji med Srbijo in Romunijo, ki meri 222 km.

[13] Res je, da {e vedno obstajajo politi~na pogojeva-
nja, ki ne dopu{~ajo popolne integriranosti s so-
sednjimi dr`avami, toda planska na~ela iz Prostor-
skega plana Srbije so upo{tevana tudi v planih {ir-
{ega podro~ja. SRJ takrat ni bila ~lanica medna-
rodnih organizacij, ki se ukvarjajo z Donavo, tako
da za posamezne projekte ne more dobiti finan~-

ne pomo~i. Vseeno pa je najpomembnej{e, da je
zastopana in ponovno vklju~ena v evropske pla-
nerske tokove.

[14] Uradni izraz vzdr`ni razvoj je bil globalno sprejet v
Rio de Janeiru leta 1992 s prejetjem dokumenta
AGENDA 21, ki so ga podpisale skoraj vse dr`ave
sveta, vklju~no s Socialisti~no republiko Jugoslavi-
jo. Po tem sre~anju se je zvrstilo {e mnogo drugih,
nazadnje v Istanbulu, kjer je bila sprejeta deklara-
cija HABITAT II.

[15] Rezultat sodelovanja je dokon~ani projekt The Da-
nube Space Study.
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