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Tabel 1 Acties voor het bijwerken van de karakterisering uitgezet in de tijd.  

 



�

�

 
 
Tabel 2 Acties voor het bijwerken van de karakterisering met per actie wie het initiatief neemt en op welke schaal wordt uitgevoerd, afgestemd en vastgelegd, 
 zoals afgesproken in de landelijke Werkgroep Grondwater. 
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Figuur 1.1  De KRW-cyclus 

Figuur 1.2 Tijdschema voor de eerste twee KRW-cycli uit EU guidance document on 
risk assessment and conceptual models (EC, 2010). Vertaald door M. Zijp. 
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Actie 6: Bepaal de relevantie per stof/bron voor de herkarakterisering 
Wie Provincies en waterschappen 
Uitvoering door regio of landelijk Regio 
Data/ informatie Resultaten actie 2-5 

Drinkwaterrapport (Zijp et al, 2010) 
Hoe (subacties) a) stoffen waarvoor een GWL in een slechte toestand is in het 

huidige SGBP selecteren; en 
b) stoffen die het halen van de KRW doelen voor grondwater in 
gevaar brengen selecteren. Dus:  
1 het betreft een gevaarlijke stof (KRW doel: inbreng 

gevaarlijke stoffen voorkomen); of 
2 het betreft een niet gevaarlijke stof waarvan een negatief 

effect op een receptor niet uit te sluiten is (KRW doel: 
inbreng niet gevaarlijke stoffen beperken; én definitie goede 
toestand GWLen); of 

3 de verontreiniging is naar verwachting in 2021 aanwezig in 
meer dan 20% van het grondwaterlichaam (oppervlak of 
inhoud) (KRW doel: goede toestand GWLen); of 

4 in het grondwaterlichaam is een significant stijgende trend 
van de concentratie van de stof te verwachten in de KRW 
monitoringpunten in 2021 (KRW doel: geen stijgende 
trends). 

c) gebruik/ontwikkel voor bovenstaande analyses conceptuele 
modellen. 
d) haal die stoffen uit de selectie waarvoor al voldoende 
maatregelen zijn genomen (bv. verbod of bodembeschermende 
maatregelen), deze zijn niet relevant voor de herkarakterisering.  

Resultaat Selectie voor de herkarakterisering relevante bronnen en stoffen.  
NL afspraken/afstemming nodig Afstemmen 
Bestuurlijk besluitvorming RAO’s, selectie vaststellen (bestuurlijk besluiten wat de relevante 

bronnen en stoffen zijn).  
Planning Fase 4. 
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Figuur 2.1 Chronologie van de karakterisering, toestandbeoordeling, maatregelen  
  programma en uitzonderingsbepalingen, om het verschil tussen de  
  karakterisering en het uitwerken van uitzonderingsbepalingen te laten zien.  
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Karakterisering 2013
Verwachting dat een KRW doel niet wordt gehaald in 2021.

Toestandbeoordeling 2014
Beoordeling van de toestand in 2014.

Maatregelenpakket 2014 
Voor het bereiken/ behouden van een de goede toestand in 2021.

Uitzonderingsbepalingen 2014 
Voor die situaties waarin wordt verwacht dat in 2021 de doelen niet worden gehaald, 
omdat de juiste technisch en financieel haalbare maatregelen niet bekend zijn.
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Figuur 2.2 Overzicht van de verhouding tussen artikel 5 van de KRW en Bijlage II en III 
  van de KRW. Gearceerd zijn de bepalingen die samen de karakterisering  
  beschrijven. �
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Tabel 2.1  Overzicht van guidance documents die specifiek over de karakterisering  
  gaan en guidance documents die relevante elementen voor de   
  karakterisering bevatten.  
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Figuur 2.3 Visualisatie van DPSIR (D = driving forces; S = status; I = impact; R =  
  responses. Bron: http://ec.europa.eu/environment/water/water-  
  framework/groundwater/brochure/nl.pdf  
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Figuur 2.4 Getrapte benadering voor het indelen van GWL’en in at risk en niet at  
  risk (Bron: CIS WFD, 2004b en 2010) 
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Figuur 3.1 Prestatie-indicator per lidstaat betreffende de uitvoering van de milieu- en 

economische analyse – artikel 5 KRW –inclusief het EU-27-gemiddelde (op 
basis van de verslagen van de lidstaten). *De scores voor BG en RO 
steunen op voorlopige beoordelingen (EC, 2007). 
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Tabel 4.1 Acties voor het bijwerken van de karakterisering uitgezet in de tijd.  
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Tabel 4.2 Acties voor het bijwerken van de karakterisering met per actie wie het initiatief neemt en op welke schaal wordt uitgevoerd, afgestemd en vastgelegd, zoals 
 voorgesteld door de landelijke Werkgroep
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