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Abb. 1: Lage des NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ und umliegender 
Natura 2000-Gebiete������������������������������������������
	����� 
����������������
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Abb. 2: Übersichtskarte des NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“
gem. Schutzgebietsverordnung. ����� ��� �������������������� ����� ���� ���

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

1.2 Gesetzliche Schutzvorschriften

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

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

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

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

1.2.1 Schutz der umfassten Natura 2000-Gebiete nach dem
Bundesnaturschutzgesetz

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 19 von 151



���

Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

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

�����������������������������
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1.3 Grundlagen und Funktion der Managementplanung 
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2. Schutzauftrag des NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche
Bucht“ 
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Tab. 1: Übersicht über die Schutzgüter im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 
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Abb. 3: Charakteristische Arten der geschützten Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL 
im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“. 
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Abb. 4: Im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ geschützte Arten des 
Anhangs II FFH-RL. 
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Abb. 5: Im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ geschützte Arten des 
Anhangs I VRL und Zugvogelarten gem. Art. 4 Abs. 2 VRL (Beispiele). 
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2.2 Schutzziele und Soll-Zustände der Schutzgüter
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Abb. 6: Methodik der Managementplanung für Meeresschutzgebiete ���� ��� ��������
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3. Handlungsbedarf im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche
Bucht“
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Abb. 7: Schritte zur Ermittlung des Handlungsbedarfs�
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3.1 Ist-Zustände und Defizite der Schutzgüter 
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Tab. 2: Soll- und Ist-Zustände sowie Defizite der Schutzgüter im NSG „Sylter Außenriff – 
Östliche Deutsche Bucht“. �����
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Schutzgut Bezugsraum 
Soll- und 
Ist-Zustand 

Soll-Zustand Ist-Zustand Defizit 
����������
������� 

Sandbänke ���������� �� ��� -1

Riffe ���������� � ��� ��� -2

KGS ������������ � ��� � -1

Schlickgründe ������������ ���� ���������������

Benthosgemeinschaften 
������������� �� �  0

������������� �� � -1 

Flussneunauge ���������� � ¡�¢�  [-1]x 

Finte ���������� � ¡�¢�  [-1]x 

Trauerente ������������ � ��  0 

Sterntaucher ������������  � �� -1

Prachttaucher ������������ �� ��  0 

Eissturmvogel ������������ �� ��  0 
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Aktuelle Nutzungen in ihren derzeitigen Ausprägungen 
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Abb. 8: Beispiele für Nutzungen im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ und 
seinem nahen Umfeld. 
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 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 
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Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ��������������� �������������� ¡�������� ���� ��������������� ��� ���� �����

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

������ ������������ �������������������� ���� ���������� �������� ��� ¢����� ���� ����

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

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

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

������������� ����������� ���� ��� ������ ���������� ���� 	£���� ���� ¡���� �������

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

�
	¤���������������������¡����������������������������������������¢�������������

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

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

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

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

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

���� ��������� ���� ��������� ������������� ��� �
��
�¥� ���� ������������� �������� ����

�����������������������������������������������
����������	��������������������
��	��������������������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������¢��
	�����������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 44 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

������������ �������������� ���
������ ��������¡�� ������� ���� ����� ��
�������� ����

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


�� ��������������� ���� 
�� ���� ¢����������������������� �	������ ���� 
���£���������� ����

����������������������������¡��������������������

���� ���� ������������� ������������ ���� ���� �������� ��� ��������¡�� ������� ������ �����

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

�����������¤������������������� 
��	�����������������	������� ��������� ���������������

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

����������¥���������������������
�������������
��¦��������������������������������

���������������������������������£����������������	�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������
����
�������������	����
��������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������
��	����
���������������������������������������
���
�������������������
��	��
��	����������
����������������������
����������������������
�����������������������������
��
�����������������������������¥���������
��������������
���������������������������
����������
�����������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 45 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����	�������������������	��������

3.3 Konsequenzen für das Gebietsmanagement 

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��������������¡���

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

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

��	���� �¢���¢������	������������������������������������������������������������ 

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

��� �¢�� ������������� ���� ���� £�¤��
������� ��	�������� ����� ���� ��� ¥������ 

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


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

�����¤������������������	���	�������������	���������������������������� ����������� 

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 46 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“

��

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

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

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

� �� �������� �� ���������

Abb. 9: Konsequenzen der ermittelten Defizite für das Gebietsmanagement ����
��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 47 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 48 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

���

4.� Maßnahmen für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche
Bucht“ 

4.1 Leitlinien der Maßnahmenplanung 
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Abb. 10: Identifizierung geeigneter und notwendiger Maßnahmen ���� ��� ��������
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Tab. 5: Geeignete und notwendige Maßnahmen für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche 
Deutsche Bucht“. �������������������������������������������������������
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MG 2 Minimierung des Beifangs von Nicht-Zielarten und der negativen 
Auswirkungen des Fangs von Zielarten sowie Reduzierung der Veränderung und 
Zerstörung von Habitaten 
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MG 3 Reduzierung von Barrierewirkungen, Schalleinträgen und Kollisionen 
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MG 5 Wiederansiedlung von Arten bzw. Wiederherstellung von LRT in ihren 
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�������������Impulsschall	�Störung von Wanderbewegungen und Aus-
tauschbeziehungen	�Wirkfaktoren des bau- und betriebsbedingten 
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�������������������
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Sterntaucher�����	 Prachttaucher�����	�Basstölpel�����	 Dreizehenmöwe�����	�
Eissturmvogel�����	 ��������	����������	����������������	���������������	���������
�������	����������������	���������������	����������������	�����������������������
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����������������������������������������
������	�����������������������������������

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

�

M 7.1 ���������������������������������������������������������

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

Priorität 
�����

Beschreibung der 
Bausteine der 
Maßnahme 

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

�����������������������������

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

�

�

Baustein 1: �������������������������

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

�� ¡���	�����������������������������������������������������������
�������������������	����������������������������
��������������
��������������������¢��	�����	����������������������������������������
�������������������������������������������������������������	�

���������������������������������£��������

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

��������������

�� �����������������������������������������������������������������
���������������������¤�����������������

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

����������������	����������������	����������������������������������
�����������������¥¦��

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

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

�

�

Baustein 2:�������������������������������� 

��������¢�����������������������������������������������������

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

��������������������¢������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	��������������������������
�������������������������������������������������	����	��������������	�

����	�������������������

�
¦������¡��������������������		������������������������������������������������
�����	���	������������������	�������������������������������������¦��������
����������������������������������������������������������������������������������
¦���������������������������������
����������
����������������������� ����������
�����
��������������������������������������������������������������������������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 99 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

��������������������

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

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

�

Baustein 3: ������������������������� 

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

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

�����������������������

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

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

�


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

Adressierte 
Nutzungen und 
Wirkfaktoren 

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

Unterstützte 
Schutzgüter�
�����������������
�������������	���

�		�����������������������������
��� Schweinswal���
���Seehund���
���
Kegelrobbe���
�� Riffe�������KGS�������Sterntaucher�������Basstölpel�������Tordalk�������
Trottellumme�������Dreizehenmöwe�������Prachttaucher������

Unterstützte 
Schutzziele�
�����������������
�������������	���

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

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

���������������������������	��

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

Zuständige 
Behörden 

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

Erfolgskontrolle ������������������		�����
��������
�����¡�
�����

�������������	�����������

�� ��������������������
����

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

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

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

Weiterführende 
Informationen und 
Referenzen 

�������������������		������������	�����������������������������
������������
���������������������������
�����������������������
¢��������������
���
���������������������£��������������

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

�¤�����������������������������������	����������������
��������
���������������������


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

����� ���
	����������
�����������
�������� ������
����� ���
	����������
�������¡�	���� ������

�

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 100 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 
 

����

��������������������������������
�

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

�

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 101 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

M 7.2 �������������������������������
���	��������������������������
�������������������������������������������������������������

Priorität 
�����

Beschreibung der 
Maßnahme 

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

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

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

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

�

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

������������������	������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������������������������
���	����������������������������
���������������������������������������
����������������
����������
��������������������������������������������������������������������
����������������������		�������������	����������������	��������
����������������������¡��

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

�
¡����������������������������������������������
����������	��������������������
��	�������	�����������	�������������������������������������������������� � �

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 102 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

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

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

���������������

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

�

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

����������������

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

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

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

���
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Adressierte 
Nutzungen und 
Wirkfaktoren 

�

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

Unterstützte 
Schutzgüter�
�����������������
������¡������
��

�

�������������������������������� Schweinswal������ Seehund�������
Kegelrobbe������ Riffe�������KGS�������Sterntaucher�������Basstölpel�������Tordalk�������
Trottellumme�������Dreizehenmöwe�������Prachttaucher������

Unterstützte 
Schutzziele�
�����������������
������¡������
��

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

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

���������������������������
��

����������������	���
��������������������������¡����������������
�������������
��

Zuständige 
Behörden 

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

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 103 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

Erfolgskontrolle ���������������������������������
�	������

������������

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

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

��������������������
������

������������������������������

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

Weiterführende 
Informationen und 
Referenzen 

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

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

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

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

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

�

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

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

�

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 104 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 
 

����

M 7.3 ��������������������������������
�
�	�������
������������
�����
������
�������
���
����
��������������������
���������
� ��
������ ���� �������������� ���������

Priorität 
�
�����

Beschreibung der 
Maßnahme 

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

�

�� �
��������� �����
�����
��

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

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

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

�� �
���������������������
� �
�����

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

�� �
���������������������
� �
�����

�
�����������������
� �
������������������	��
���
����¡	 ��
� ���¢�������
��
�� ������������
�
����������
�����
�������������������������������
�
�����
�����

�

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

Adressierte 
Nutzungen und 
Wirkfaktoren 

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

Unterstützte 
Schutzgüter�
���	���� ���������
�££��������������

������� ���������
�������
���������� Schweinswal����� Seehund������
Kegelrobbe����� Riffe�������KGS�������Sterntaucher�������Basstölpel�������Tordalk�������
Trottellumme�������Dreizehenmöwe�������Prachttaucher������

Unterstützte 
Schutzziele�
���	���� ���������
�££��������������

�� ��
�������¤�������������� ����£�����������������£�¥����������������������
������¥���������

�
�����£�¥������������������������������

¤����£������������������������

�����������������������������£�����������������£������������������
������¥���������

Zuständige 
Behörden 

����

Erfolgskontrolle ���� �� ���������������������� ������ �������

�� �������������
�������
� �
����������������������
��������
���¡	 ��
� ��
������
�
�������������������������

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 105 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

Weiterführende 
Informationen und 
Referenzen 

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


	����������������������������������������������:
������������������������� �
����
����������������������������������
�������������������
�����������������
�
����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������

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

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

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

�� �������������������������������������������������������¡���¢��

���	�������������������������������
�����£
�� 	���������������������������������������������
������

¡¤��������������	�����������������������������������������������
������������
���������

��� ������������������������������¥�������������������������������

����¦�¦

��� ��������������������������������
�����¦��
��  �������������������§��
�����¦�£

��	���¡��������������¨���������������������������������������������
�����������������©�������������¨�ª�£¦��	������������������������������
��������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�	������������������������������������¥���������������
������������

������¨����������������������������������¨�������«������	������������
���������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������¡��	����������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 106 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 
 

����

5. Monitoring und Überwachung 
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6. Forschungsbedarf 

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

��������� ����������������

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

��� ��������� ��������

������

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

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

��������� �������� ���

��� ¡���� �������������
��������������������������
� ����

������������������¢�

���������

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

¡��������������������������
������������������������	���������������������� 

������ ��� ������������������ ������ �����������¢� ��� �������� ��� £������ 

����������������������������������

�� ��������������������������������¤����������������������������������������

¡����������������������	����������	�����������¢���������������

������������� 

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

��

�� ¡�������� ¢������������
���������������������������������
����������

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

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

�
��������¥¦¦�����
����¦������¦�����¦����������������§��
���
�������¨�����������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 109 von 151



Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

����

���������������������������

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

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

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

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

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

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

��������������� ��

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

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

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

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

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 13. Mai 2020
BAnz AT 13.05.2020 B11
Seite 110 von 151



 Managementplan für das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 
 

����

7. Ausblick: Fortschreibung des Managementplans 
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Anhang 1: Schutzgebietsverordnung 
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Anhang 2: Standard-Datenbögen 

Anhang 2a: Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets „Sylter Außenriff“ 
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Anhang 2b: Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets „Östliche 
Deutsche Bucht“ 
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