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-#��� %����� ,������ 1������ ������ 8,1�9� "��� ��������� �	� $���� ��"��	� ����� �� ��#���� �� 4���#�
����	� �������� 1�� ��!����� ���������� �� ���� ��������� �#�� ��������� ��� �#�� ������� %�����

+��������,������#��4���#�����	�%�!��������������6��/�6�7��� ������������������������/

������ ��������� ����������� -#��� ��� �#�� ������ !������ �� �#�� ,1�� ���� ��� ������#��� ��������� �#��
������� %����� +�������� ���� ���!��� ��� �� ���������� ������ �� �#�� ������� �� �#�� �����������

��������������#���������%�����+���������#���#��������������������

-#�� ����������� �� �#�� ������� %����� +�������� #��� ������� �� �������� *� �� �#�� ������� %������!��
7�:&�:���������4�	��77�����#�������!�������,�������;��������������<����'���������'����8���
�������9�8#��������� ��������� ����� �#��;��������%������!�9�� � -#��� ��� ���������� ��� 1��������	������

=�>����#���������������%�!��������8���������9������6�6��#���������������������8>���������

,�������;�������9�����������0��6���8$�1��&..9�8#������������������������#��;������������������9��

��������� *8�9� ���� *8&9� �� �#�� ;�������� %������!�� ���� ��� �#�� ������������ ��� ��� ����������� ��

�������������������5�������2��	����������������"��#����#��,�������666����"�2�8#������������������
�����?�������������@���8����A����9����

�

��������*8�9���������#����#���������������������������������������5���������������	������ ����#���
�����������������������8����������������������8��99��-#�����������������!��������������#�������

��������������#���������������%�!��������8���������9������6�6����������*8�9�������
��
�

��������*8�9
�?��	����������5��������������	����������"��#�����������	����#����������������#��
B�������C���������� ��2��	� ��#�!����������������������� �#����0����#��� ����!������	��� �������������
"��#��#�������������5����0��#����������5������������������������������������������������������
�#����������!��"����#������D�������!������5����!�����1�����#�����#���������������#���������������
�#�� ������������ ��� �#�� ������������5���� �� �#����!����������������#�&0� �#�� �����������������
���#��������#�������������#�����������5������	�������#�!�����������������#������"���������!�����	�
��������#����������	����#�������������������0��������������0�������#�!�������������#�����������#��
���������������@��
�
-#���������������������#����"���������������������5��������������!�������������������������

�
��������*8&9
�?1�0��������������������!����������������#������������������#���������������#����������
�����������!���������0������������5�����������!���#�������������������������������!�����������
!������������������������0������������#����������������������������0�4������$�������#������2��
���� ���������	������������������	� ��������� �#��� �#��!������ �#������� �� �#��,�������666� ���
�����������1���#�����������#��������������#�����������	�������������������<#�����#�������
��������� #���� �� ������	� �������� #������� �	��� ���:�� �� ������	� �������� �#�� ��	� �������������
"#��#� ��	� ��� ������� ���� �#��� ��������� �� #����� #����#� �� ������� �����	0� �� �#�� �����������
������������ �� ������	� ���������� ��� �#�� ��!�������� �0� ����#��� �� ��� ������ ���� �#��
��������0����#�����������!�����������!�������������������������@��
�
-#���%�����,������1��������������������������	����������#����������������������������������

�#�� ������� %����� +��������� ��� �#�� ������� +�������� ��0� ��� ������0� �� ��!����� �� �#�� ����	�
%�!������������0��������#���%�����,������1��������������������!��������#��,1�������#�����

�#������	�%�!��������������� �

� �
�

�
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 ��� �������������������
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�

-#���������%�����+�������������������:�����������������������/��������������5����!�������

��������"#��#�"���������������������#����!��������������������������������	�4���#���
�

���� ����� ���� �����0� "#��#0� �	� ������ ���������� ��������� �#�� ������� %����� +�������0� ����� ���

��������������A�����������������#����#����"������������	���������������!����������������������#���
��������������� ��� �#���� �������� #�������� ����"���������-#��������������� ���������� ��������� �������

�������� ���������� ���� ���� ����� �� �#�� �������� ��������D�� ,������ �666� ���"�2� �� �������
-#�	����������������������$��������������������!�����8�$��9��������#�������;��������%������!��

����$����������������������8$��9��������#�������>�����%������!���-#��1���#�(!�����������������

������������#�������#�!�����������������������������#������������
�

-#����������� ���������� �#���������%�����+��������"����� ������������A�������"��#��� ���������
�������-#��!����������������#���������"�������������#����#������0�"#��������������0��������

������� �����!��������������� �#�� ?��������	@��� �#�������������������-#��!������������� ��� �������
?���������������������@0��������#�������������������#�����;��������%������!����������*8�9���

�

-#�������������"������2�����#���������%�����+��������!���������������"����#����������
�������
��2��	��#����#�������������������#���������%�����+�������������������������2��	���������������������

�� �������� �����E� 1�� ���� ��� ������� "#���� �#���� ������ ��	� ��� F� �������� ���� ����� ������
������������!�� ����������� -#��� ����� ��� 2�"�� ��� $��������� ��� ����������� ������������ -#��

$���������$�����������������������������������$����������

�
1���#�������������������������������5����������#�����2��	�����������������������	�����������������

��������0� �#������������������G���������������������D�8��9� ��� ����������<#����� �#��������������
�#��������������������� ���������������� ��� �#�� ����������0� �#�������������������������� �#�������

���������!�������������������#"��#����������������	�����������������
�

1�����������������#����#���������%�����+��������������������	�"��#��#�������������������������

*����#��;��������%������!��������������!����1���#����������������������0�$������"��	���������#����
�� 4���#� ����	� ������� �������� ��� �#�� ���������� �� �#�� ������� %����� +�������� �� ���� ��� ���

����������������$����������������#�����������#��$���������$������
�

-#�� ������ �� �#��� $��������� $����� "��� �#��� ��� "��� ����������� �#��� ���� �� �#�� ���������

��������!������������ �#�� ��A����	� �� ������ �#�� ������������ ���������� �����0� �#��� ������������
�������� "���� ��2��	�8��� �#�� �������� �� ��������� ���������9� ���� �#��� �#�� ������� %����� +��������

"�������������#���������������-#��������������������������������#����!�����$������/�8����
���������	������������������������������������9���

�
$����� �� ��!�!��� ����	����� �#�� ��������#������"���� �#�� ������� �������� ���� �5����!��� ��� �#��

�������%�����+�������������#���������!���������#�����������������<#�����#����"����#�����������

��� ��� ������� �� ����0� �#��� �#�� ����������� ����� ����������� �#������ �� ��������� �� �#��
�������%����� +�������� �� �!��� ����������� �#�� ��������� �������� -#���� ��������������"����

����������������#���������%�����+�����������#����#�������������������#���������+��������"����
���������������	��������������������������������������1������������"��#�����������������#������#	�

������������"��� ���"��� ����� �!������� �� ���������	� ���!���� �������:�5����!��0� ���"����	�

��!����:�#���������������:�5����!����������������	���2��	����������������������
�

4���#� ����	� ������� ��!����� �#�� ����������� ����������� ����� "��#� ������ !������� �� �#��
�������%�����+����������������#�����������������������������-#����!�������"������!��"�������

��!������	��#����������������������!�������������!��"�������������	����#�������������#����������!��

��!��"����#���������%�����+��������������!��������$��������&���
�

'��������!��������#"���#������������#�����������������������0���������������#���������������
�#���������%�����+����������
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����	�(��������,�����������

�������������%�����,������1�������������

$�����������������������������!�������
��������������2�����������
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�����������������������
�������2�����������
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���#��+�������������
��������������
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 �!� (������� 3���� ���� *�����,��� '������
������ ������
���� ��� ���� ��������� ������
������������

�

-#�� $��������� ��!���������� ����������� �� �#�� ������� %����� +�������� "��� �������� ���

����������	� "��#� �#�� ����������� ������������ -#���� "���� ��!����� ������ �� !������ ���� ���
����������"��#��������������������������������#�����������#�����0��������������������������

����������������!�����������#������"�����!��������#��$���������1������!����!��"�����#���������
%�����+��������"������������#��$���-��������#��������������������#�����������������

�

�

� �5� )��
���4��������
�

-#������2��������������������������������#�����"������������
��

• ����������� ����������� �� ������ ���� ��5����� ��� 1������� /� (�������� ��� ��������� ���#��������
8%��������������!�������0�;�����������������(!�������0��6�6���!����9��

• ����������� ����������� ������ �������� *� �� �#�� ;�������� %������!�
� (�������� ��� ���������
���#������������������,�<��:�6�H��$$���:�6��

• ����������� �� ������ ���� ��5����� $�����������	� ���������� ,������ �666� �����
� � 4��#��������
(�����������#����!����������������*8�9�����8&9����#��;��������%������!��7�:&�:����8��������
�����������!��������%���������/(������0� �66�9I�#��������� ��������� ����� �#�������������*�
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4 South Dublin Bay and River Tolka Estuary SPA did not have SSCOs at the time of the preparation of this 
Draft NIR.  
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5 NPWS (2013) Conservation Objectives: Galway Bay Complex SAC 000268. Version 1. National Parks 
and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. 
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6 NPWS (2012) Conservation Objectives: Lower River Shannon SAC 002165. Version 1.0. National Parks 
and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. 
 
7 NPWS (2011) Conservation Objectives: River Barrow and River Nore SAC 002162. Version 1.0. 
National Parks and Wildlife Service, Department of  Arts, Heritage and the Gaeltacht. 
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