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Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea  
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Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa)  
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Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion  
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Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur  
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Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  
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Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)  
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Boomleeuwerik (Lullula arborea)  
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Bruine kiekendief(Circus aeruginosus)  
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Wespendief (Pernis apivorus)  
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Korhoen (Tetrao tetrix)  
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Zwarte specht (Dryocopus martius)  
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Blauwborst (Luscinia svecica)  
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Roerdomp (Botaurus stellaris)  
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Visarend (Pandion haliaetus)  
(��	
�����/
�����)���	�����	�����

(�������/�����

���������������������������������#�������������������������������������������	�������������������
�������,� ������ ������,� 6��������� ��� ������������ �##��� ������������� ����������� ���
�������������������!��,���
�!��������������������!�������������
,�+����������������	���!��������
-����
��������������3���������������,��

�
���
���

6������ ��� 	���� ������ ������ ����"��� ������� �"���� �#� ������
��� ��� �������,� $��� ����"�
���������� ����!�������� �
� ��������� ��� ���#�� ���##��,� $
� ��������� ������ ��� ������ ����� ����
�������� ��� ���"����� 
����"���� ��� �������� V� ��� #����� ���� �H
�� ����� �#� ����� !����� ����
���������������������!�������������������������,��

)�������������

6��������������������	�����������������9�-�������������+���������3�����������������"�,� )��

���.1
��

����!�������������������������6����9B�������0A
���

����!�!������������������������
���������
����������!�����������������������������������������"��������!������	������"�����������	�����"���,�
>������������������!�������������������������<��!��
������&������������
�������;�������������
+�"�����������	�������������������������$��������������,�*�������������������#�������������
��
�����<#������!�����������������������������������������������!�������,��

(�������������

����������� -"��	��� !��������������L3�� !������������� �#� V���������� 	������������� -�,,�
���
�������"���3���#���������������������-�,,������������3,��

+����	�����)	

�������$������������������������

(�������

)�� ������ 	������ ��� ��������� ������� ����"��� !������� -������ ����� !����3� !���� ����������
������������"����!�����!����� -�,,������������##������� ����������3,�*�����	��	�������
����
!�����!�������,� $�� 
������9��� ����������� ���� ��� ��������� ��� 	��� �
�������� ��� ������������
����
���#��������������	��������	���,��



Provincie Limburg 
Gemeenten  As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, 

Maasmechelen, Zutendaal 

���������	�
������������
��� � 113���135�

 

Blauwe kiekendief(Circus cyaneus)  
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Grauwe kiekendief (Circus pygargus)  
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Beekprik (Lampetra planeri)  
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Gladde slang (Coronella austriaca) 
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Heikikker (Rana arvalis) 
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Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 
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Rugstreeppad (Bufo calamita) 
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