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1. Uvod
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Evropski zeleni pas – narava 
ne pozna meja
Od `elezne zavese do popkovine Evrope 

Od Barentsovega do ^rnega morja je `elezna za-
vesa Evropo delila skoraj {tirideset let. Bila je po-
liti~na, ideolo{ka in fizi~na ovira, {e najbolj izrazi-
to v Nem~iji. ^eprav je bila docela ne~love{ka, je
omogo~ila naravi premor: narava se je razbohotila
in razvilo se je nekaj izjemno redkega v intenzivno
uporabljeni krajini ' t. i. zeleni pas. Od padca `e-
lezne zavese leta 1989, poteka prek Evrope pop-
kovina habitatov, dolga skoraj 8.500 km,. Z izho-
di{~i v projektu Green Belt Germany, nastalem na
pobudo BUND, se je razvil projekt Zeleni pas
Evrope ali Green Belt Europe. Lahko postane hrb-
tenica ekolo{kega omre`ja, ki bo globalni simbol
~ezmejnega sodelovanja in ohranjanja narave ter
vzdr`nega razvoja. [e ve~, povezuje ljudi in ka`e,
da ima lahko pove~ana Evropska unija poleg kul-
turne tudi skupno naravno dedi{~ino. To je enkrat-
na prilo`nost za premagovanje starih meja in ovir
med vzhodom in zahodom ' `ivo znamenje skup-
ne rasti v Evropi.

The »Iron Curtain« divided Europe for almost fourty
years from the Barents Sea to the Black Sea. It was
a political, ideological and physical barrier, most
strongly expressed in Germany. Despite its inhu-
manity, this border granted nature a pause for
breath: nature flourished and developed something
extremely rare in intensively used landscapes ' the
so called Green Belt. Since the fall of the Iron Cur-
tain in 1989, a lifeline of habitats about 8500 km
long runs through Europe. It originated from the
project Green Belt Germany, initiated by BUND, the
vision of a European Green Belt development. It
can become a backbone of an ecological network
that is a global symbol for trans-boundary co-ope-
ration in nature conservation and sustainable deve-
lopment. Moreover, it connects people and shows
that the enlarged European Union has not only a
cultural but also a natural heritage. The Green Belt
is a unique chance to overcome the old bounda-
ries and barriers between East and West ' a living
symbol of growing together in Europe.
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2. Green Belt – Zeleni pas

2.1 Zgodovinski razvoj
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2.2 Habitatno omre`je – Zeleni pas
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Slika 1: Ne~love{ka notranja nem{ka meja je imela bolj ali manj
standardizirano strukturo v vsej dol`ini 1.393 km. Slika prika-
zuje strukturne sestavine v nekdanji obmejni coni, t. i. coni
smrti, med nem{kima dr`avama. Vir: BUND-Project Office
Green Belt.

Slika 2: Zeleni pas Nem~ije v kmetijski krajini ju`no od Narodnega
parka Harz (Spodnja Sa{ka/Sa{ka–Anhalt) pri vasi Macke-
nrode. Zeleni pas je o~itno zadnje zaveti{~e mnogo ogro`e-
nih vrst v tak{ni krajini. Vir: BUND-Project Office Green Belt.
(Foto: K. Leidorf)
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Slika 3: Dele`i obmo~ij agregiranih habitatnih tipov v Zelenem pasu
Nem~ije (prikazani so samo tisti, ki presegajo 1 %). Vir:
BUND-Project Office Green Belt.

Slika 4: Repalj{~ica (Saxicola rubetra) na mejnem kamnu nekdanje
Nem{ke demokrati~ne republike. Vir: BUND-Project Office
Green Belt. (Foto: Th. Stephan)
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Slika 5: Lege 32 `ari{~nih obmo~ij najve~je pomembnosti za ohranjanje narave v Zelenem pasu Nem~ije. Vir: BUND-Pro-
ject Office Green Belt.
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2.3 Gro`nje
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Slika 6: Gro`nje kmetijstva. Slika na levi prikazuje zeleni pas na se-
veru Turingije leta 1990. V ozadju je {e vidna kovinska ogra-
ja. Slika na desni prikazuje isto obmo~je dve leti pozneje.
Vir: BUND-Project Office Green Belt. (Foto: K. Vowinkel)

Slika 7: Sestanek delni~arjev v Zelenem pasu Nem~ije. Vir: BUND-
Project Office Green Belt. (Foto: L. Geidezis).



3. Zeleni pas Evrope –
Green Belt Europe –
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Slika 8: Ris v ~ezmejnem nacionalnem parku Bavarski gozd/Sumava
(Nem~ija/^e{ka republika). Vir: GEO-Tag der Artenvielfalt
2003.

Slika 9: Predlagani potek evropskega zelenega pasu. Vir: Federalna
agencija za ohranjanje narave Nem~ije (BfN).
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3.2 Kako uveljaviti vizije? 

*����
��� ��� 	��#�� 
"��#���	��"��"���� �����
��� 	������ ��� �#������	�� �
	�� ��� "���	����
������ ��� �� ���	��"�����	���	� ������"�����	�
I��������	��#��"��"����	����
��
����
	��"������
	��(*!����������
��
������������
	����	�����
	������	� 
��#��� ��������!���"�� ���"�����
�������"���
������������ ��� ���
��

,��#��#���"�����	��
"������ ���������"��� ��
���������������
	��� ��������������������
�� ���� ��������� ��������	�
	��� ���������
���
��� ��#��������&��� 	��� ����(�� � ���#�
�&����	����&�"�����	�������� ��
�	��� ������
����&��#������ ��� 	��#�����
����&�	��� � ����	�
�� ������&�#�	�	���
� �����������	��

9���"�����100B�� ��� ��� 	�����"���� �� ����	����
!4������4�,���
����������� ���������������
��� �%��������C�
	������2������>���������G��
����
��� ��� >��������� ����� ����� "�	������
�������
��� "�	������� �#� (*!� )
����� -0+�
�#�
����� 
����������#������ ���
	����&�"���
���	����������&������&�	�&�������)
�����--+�
��������������������� ���"�	����������	���

letnik 15, {t. 2/04
URBANI IZZIV

64

Slika 10: Novinarsko potovanje po srednjeevropskem zelenem pasu.
Dr. Borut Stumberger iz DOPPS (Dru{tvo za opazovanje
ptic Slovenije) je novinarjem iz Nem~ije pojasnil posebne
obmejne razmere ob reki Muri (Slovenija/Avstrija). DOPPS
in Evropski sklad za naravno dedi{~ino (Euronatur) izvajajo
projekt za{~ite in razvoja poplavnih polj Mure in Drave. Vir:
BUND-Project Office Green Belt. (Foto: L. Geidezis).

Slika 11: Edinstvena dru`ina {torkelj, ki gnezdijo v drevesnih kro{-
njah na poplavnih poljih reke March pri vasi Marchegg (Av-
strija/Slova{ka). Vir: BUND-Project Office Green Belt. (Foto:
L. Geidezis).
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3.3 Prilo`nosti v prihodnosti
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Slika 12: Ekoturizem v Zelenem pasu Evrope. Kolesarji pre~kajo mejo
med Mad`arsko in Avstrijo pri Neusiedlerskem jezeru. Vir:
BUND-Project Office Green Belt. (Foto: L. Geidezis).


