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Eden od ciljev projekta je bil oceniti
mo`nosti in te`nje interakcij med Brati-
slavo in avstrijskimi lokalnimi skupnost-
mi ter oblikovati programsko metodo h
konceptu regionalnega razvoja za obmo~-
je aglomeracije.[;]
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Sre~evanje s suburbanizacijo 
na obmo~ju Bratislave
Mejno obmo~je med Avstrijo in Republiko Slova{ko

[iritev Evropske unije pomeni pomembno spre-
membo dosedanjega funkcionalnega teritorialne
zgradbe Evrope. Globalne politi~ne posledice so
prete`no znane, te`ave, ki so hkrati prilo`nosti re-
gionalnega in lokalnega razvoja, pa dobivajo
stvarne razse`nosti. Predmet prispevka je pode-
`elsko obmo~je severovzhodne Avstrije, na katero
vplivajo funkcijsko-gravitacijski suburbanizacijski
u~inki glavnega mesta sosednje dr`ave, kjer na-
staja rasto~a bratislavska aglomeracija.

Expansion of the European Union also implies sig-
nificant functional changes in Europe’s territorial
system. Global political consequences are more or
less known, while problems, which are also oppor-
tunities for regional and local development, are gai-
ning real dimensions. The subject of this article is a
rural area in North-eastern Austria, which is affec-
ted by functional-gravitational influences of Brati-
slava, the neighbouring country’s capital city, whe-
re an expanding urban agglomeration is emerging.
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1.2 Regionalni okvir
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Slika 1: Obmo~je obravnave (Vir: RC consulting, VITECC)
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2. Mo`nosti in te`nje 
interakcij 
v obravnavanem 
prostoru [8]
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Izguba dejavnosti – preoblikovanje 
pode`elja 
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Slika 2: Zavarovana obmo~ja v regiji (Vir: In{titut za urbanisti~no oblikovanje in prostorsko planiranje, Tehni{ka univerza Dunaj)
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Slika 3: Prometne razmere/na~rti v regiji (Vir: In{titut za urbanisti~no oblikovanje in prostorsko planiranje, Tehni{ka
univerza Dunaj)
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Slika 4: Razvojne perspektive (Vir: In{titut za urbanisti~no oblikovanje in prostorsko planiranje, Tehni{ka univerza Dunaj)
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