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Vorwort der Präsidentin

     

Die Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) feiert in diesem Jahr ihr 25-
jähriges Jubiläum. Mit einem Festakt, einem Tag der offenen Tür und 
zahlreichen Fachveranstaltungen wollen wir die Öffentlichkeit und die 
Fachwelt über das bisher Geleistete informieren und einen Einblick in 
unsere weitere Arbeit ermöglichen.

Ausgangspunkt für die Gründung der LfU im Jahr 1975 waren die 
zunehmenden Umweltprobleme als Folge des Wirtschaftsaufschwungs 
seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Die 
Verunreinigung von Wasser, Luft und Boden sensibilisierte die 
Bevölkerung für Umweltfragen und ließ auch in der Politik den Ruf nach 
mehr Umweltschutz laut werden. Dabei setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass die anstehenden Probleme nur durch eine integrative, 
medienübergreifende Bearbeitung aller Umweltbereiche 
zufriedenstellend gelöst werden können.

Die baden-württembergische Landesregierung hat diesen ganzheitlichen Ansatz aufgegriffen und 
die LfU am 1. Januar 1975 errichtet. Auf Länderebene war sie die erste Institution in der 
Bundesrepublik Deutschland in der alle Umweltmedien und die Ökologie gemeinsam unter einem 
Dach bearbeitet wurden.

Hauptaufgabe der neu gegründeten LfU war zunächst der Aufbau einer landesweiten 
Umweltbeobachtung und -bewertung. Dazu wurden verschiedene Messnetze eingerichtet, um 
den Zustand der Luft, des Wassers und des Bodens in Baden-Württemberg flächendeckend zu 
erfassen. Mit Hilfe eines ökologischen Wirkungskatasters wurde begonnen, die Wirkung von 
Schadstoffen auf Pflanzen und Tiere aufzuzeigen. Ein Radioaktivitätsmessnetz dient der 
Überwachung der baden-württembergischen und der grenznahen ausländischen Kernkraftwerke.

Im Laufe der vergangenen 25 Jahre wurden zahlreiche umweltpolitische Maßnahmen in Gang 
gesetzt, die mittlerweile zu einer deutlichen Verbesserung des Umweltzustandes geführt haben. 
So konnte beispielsweise durch den Bau von Abgasreinigungsanlagen bei Kraftwerken und die 
Verwendung von schwefelarmen Brennstoffen die Schwefeldioxidfreisetzung in Baden-
Württemberg in den letzten 25 Jahren um etwa 80 Prozent reduziert werden. Durch die 
zunehmende Ausstattung der Kraftfahrzeuge mit einem geregelten Katalysator und das Verbot 
bleihaltiger Kraftstoffe hat der Eintrag von Stickstoffoxiden, organischen Schadstoffen und Blei in 
die Luft und in den Boden deutlich abgenommen. Auch im Bereich des Gewässerschutzes sind 
durch die kontinuierlich verbesserte Abwasserreinigung trotz zunehmender Bevölkerung und 
Steigerung der industriellen Produktion viele Erfolge erzielt worden. Abzulesen ist dies 
beispielsweise an den Schwermetallgehalten im Neckar, die im letzten Vierteljahrhundert um etwa 
90 Prozent abgenommen haben, oder an der erfolgreichen Wiedereinbürgerung des Lachses und 
anderer Tier- und Pflanzenarten im Rhein.

Für den Umweltschutz ist bisher viel erreicht worden, trotzdem besteht in vielen Bereichen noch 
Handlungsbedarf. Die Wirkung komplexer Schadstoffgemische auf Mensch und Umwelt ist zu 
bewerten, der Flächenverbrauch ist zu minimieren, dem Artenrückgang muss entgegengewirkt 
werden, Hochwasserschutzmaßnahmen sind auszubauen, nachhaltige Wirtschaftsweisen 
müssen gefördert werden und auch die Informationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit sind mit Hilfe 
moderner Umweltinformationssysteme zu verbessern. Diese Beispiele mögen verdeutlichen, dass 
auf die LfU auch in den kommenden Jahren wichtige Aufgaben zukommen.



Während ihres 25-jährigen Bestehens ist die innere Organisation der LfU mehrmals verändert 
worden, um sich neuen Aufgaben zuwenden zu können. Dabei hat insbesondere die 
konzeptionelle Beratung und Unterstützung der Ministerien und der Umweltverwaltungen im Land 
einen wesentlich höheren Stellenwert erhalten. Die LfU hat sich dabei in den vergangenen Jahren 
vom "Messnetzbetreiber" zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb fortentwickelt.

Mit der anstehenden Einführung einer Kosten und Leistungsrechnung sollen 
betriebswirtschaftliche Steuerungselemente für einen noch effektiveren Einsatz der Personal- und 
Haushaltsmittel genutzt werden. Dies ist notwendig, um sich den künftigen Herausforderungen 
stellen zu können und neue Aufgabenschwerpunkte erfolgreich zu bearbeiten.

Im letzten Jahr wurde mit der Festlegung von umweltpolitischen Arbeitsschwerpunkten begonnen, 
um bei besonders wichtigen Handlungsfeldern trotz knapper werdender personeller und 
finanzieller Ressourcen eine vordringliche Bearbeitung zu ermöglichen. Zu den prioritären 
Themen gehören derzeit die Unterstützung der Kommunen bei der Aufstellung und Umsetzung 
einer Lokalen Agenda 21, schonender Umgang mit dem Boden durch ein Flächenressourcen-
Management, Stoffstromoptimierung in kleinen und mittleren Unternehmen zur Minimierung des 
Energie- und Rohstoffverbrauchs, Lärmvermeidung, Minderung der diffusen 
Gewässerbelastungen und die Umsetzung einer großräumigen Naturschutzkonzeption.

Zur Erfüllung der anstehenden Aufgaben bedarf es weiterhin der sachkundigen Tätigkeit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese haben sich in der Vergangenheit mit viel Engagement für 
die Umwelt eingesetzt und werden dies auch künftig tun. Für die weitere Arbeit hat sich die LfU in 
ihrem jetzt erarbeiteten Leitbild dem ganzheitlichen Umweltschutz verpflichtet und will als 
Dienstleister zur Erhaltung und weiteren Verbesserung der Umweltqualität beitragen.

Margareta Barth 
Präsidentin der Landesanstalt für Umweltschutz 
Baden-Württemberg
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Das Informationssystem Wasser, Abfall, Altlasten, Boden (WAABIS)   
- eine Großbaustelle des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg 
 
 
In der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) wird zur Zeit intensiv an einem wichtigen Bereich 
des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg gearbeitet: an der Realisierung der 
ersten Stufe des Informationssystems Wasser, Abfall, Altlasten, Boden (WAABIS), das in 
allen Dienststellen der Umweltverwaltung zum Einsatz kommen wird (s. Abb. 1). 
 
Warum wird WAABIS eingeführt ? 
 
Mit der Neuorganisation der Wasserwirtschaftsverwaltung im Jahr 1995 wurden die Aufgaben 
der vormaligen Ämter für Wasserwirtschaft und Bodenschutz auf verschiedene Dienststellen 
des Landes und der Kommunen übertragen: auf die unteren Verwaltungsbehörden der Stadt- 
und Landkreise, auf die Gewässerdirektionen und die Gewerbeaufsichtsämter. Daher war 
auch die Ablösung des alten Datenverarbeitungssystems der Wasserwirtschaft (KIWI - 
Kommunikativ integriertes wasserwirtschaftliches Informationssystem) durch das neue 
WAABIS unumgänglich. Projektträger des Vorhabens WAABIS ist das Ministerium für Umwelt 
und Verkehr Baden-Württemberg, die LfU ist durch ihr Informationstechnisches Zentrum (ITZ) 
und die jeweiligen Fachabteilungen intensiv daran beteiligt. Das ITZ ist zusammen mit der 
Datenzentrale Baden-Württemberg Projektentwicklungsstelle für die neue WAABIS-Software. 
Die Fachabteilungen der LfU koordinieren und steuern die fachlich-inhaltliche Abstimmung mit 
den an WAABIS beteiligten Umweltdienststellen, die für die Bearbeitung der Umweltaufgaben 
innerhalb von WAABIS relevant sind. Bedingt durch den Umbau von einer "behörden-
orientierten" hin zu einer mehr "aufgaben-orientierten" Datenverarbeitung in der 
Umweltverwaltung hatte die LfU hierbei mehrere Herausforderungen durch WAABIS zu 
bewältigen. 
 
War früher die Fachzuständigkeit für einen Umweltbereich in aller Regel bei einer Behörde 
konzentriert, sind nun die Zuständigkeiten oft über mehrere Dienststellen verteilt. So sind z.B. 
die Stadt- und Landkreise für kommunale Kläranlagen und kleinere Industriekläranlagen, die 
Gewerbeaufsicht für Industriekläranlagen und die Gewässerdirektionen für die 
Gewässerökologie zuständig. Relevante Informationen über Einleitungen und die 
Gewässergüte werden jedoch in allen Dienststellen benötigt. Daher war klar, dass WAABIS 
als KIWI-Nachfolger nicht mehr als ein großes Anwendungsprogramm für eine 
Umweltbehörde erstellt werden konnte, sondern als Verbund verschiedener EDV-
Fachanwendungen, den sogenannten WAABIS-Modulen (s. Abb. 2). Alle betroffenen 
Umweltbehörden müssen das entsprechende Modul als Teil von WAABIS für eine bestimmte 
Aufgabe einsetzen können. So verwenden z.B. Stadt- und Landkreise und die 
Gewerbeaufsichtsämter im Kern das gleiche Programm, um Daten aus Industriekläranlagen 
abzurufen. 
 
Neben der flexiblen Übertragbarkeit von Anwendungen auf verschiedene Umweltdienststellen 
erfordert diese Ausgangslage vor allem auch die Durchgängigkeit und Austauschbarkeit der 
Informationen und Daten. Die vielfältigen fachlichen und aufgabenbezogenen Verflechtungen 
der in WAABIS zu behandelnden Umwelt-Datenbereiche wurden in einem sogenannten 
Datenkatalog detailliert beschrieben (s. Abb. 3) und den verschiedenen Teilprogrammen des 
WAABIS zugeordnet. Oberste Zielsetzung war dabei eine qualitativ konsolidierte 
Datenhaltung, die eine teure Mehrfacherfassung und –haltung von Umweltdaten vermeidet. 
 
 



Wie ist WAABIS aufgebaut ? 
 
Grundprinzip der WAABIS-Architektur ist die dezentrale Datenhaltung und –pflege in den 
beteiligten Dienststellen. Dabei sind die benutzten Programme und Datenbanken jeweils von 
der Struktur her überall identisch installiert, die jeweils verfügbaren Dateninhalte aber in jeder 
Dienststelle unterschiedlich. So kann im Rahmen des WAABIS-Moduls 
"Grundwasserdatenbank" ein Stadt- oder Landkreis für die Grundwasserüberwachung neben 
den eigenen Daten bei Bedarf die gemessenen Werte von Grundwassergüte-Messstellen aus 
Nachbarkreisen oder aus den Landesmessnetzen der LfU lesend erhalten. Solche 
Grundwasserdaten können auch in anderen WAABIS-Modulen wie den Programmen 
"Altlasten" oder "Anlagenbezogener Gewässerschutz" genutzt werden. 
 
Als wesentliche Ergänzung zu den lokalen Datenverarbeitungssystemen in den einzelnen 
Dienststellen vor Ort betreibt das ITZ eine zentrale Referenzdatenbank für WAABIS, in der die 
landesweiten Pflicht-Datenbestände für übergreifende Auswertungen zusammengeführt und 
für den Datenaustausch bereitgestellt werden. Das hierfür entwickelte Berichtssystem 
ermöglicht aufgrund der verwendeten Internettechniken für alle Nutzer einen kostengünstigen 
Zugang zum WAABIS-Zentraldatenbestand und zu weiteren Umweltdaten der LfU, da für den 
Datenzugriff vor Ort in aller Regel die bereits vorhandene Software für den Internetzugang 
ausreicht (s. Abb. 4). Dieses Berichtssystem soll künftig für die Weitergabe von Umweltdaten 
an die Öffentlichkeit über das Internet genutzt werden (Adresse: http://www.uvm.baden-
wuerttemberg.de/lfu). 
 
 
Was kann WAABIS leisten ? 
 
Mit diesen modernen Techniken leistet WAABIS einen großen Beitrag zu einer effizienten 
Umweltverwaltung: die Vorortbehörden werden mit arbeitsunterstützenden Verfahren zur 
Vorgangsbearbeitung ausgestattet, die gleichzeitig eine landesweit einheitliche Datenführung 
erlauben. Auf der Ebene der zentralen Datensammlungen der LfU wird die Verfügbarkeit, die 
Durchgängigkeit und die Verknüpfbarkeit von Umweltdaten im Rahmen des 
Umweltinformationssystems Baden-Württemberg erleichtert. 
 
Der Auf- und Ausbau eines Umweltinformationssystems ist eine Generationenaufgabe, die 
nur schrittweise geleistet werden kann. WAABIS erweitert diese Aufgabe um die Komponente 
der verstärkten Zusammenarbeit von Land und Kommunen bezüglich der 
Arbeitsunterstützung vor Ort, der Datenverarbeitungstechnik und des effektiven 
Datenaustausches. Dies eröffnet die Chance eines verbesserten Zugangs zu Umweltdaten 
für die gesamte Umweltverwaltung und für den Bürger und baut gleichzeitig der Gefahr 
verschiedener Insellösungen und damit eines teuren Auseinanderlaufens der Umweltsysteme 
vor. 
 
Im Rahmen des Vorhabens WAABIS übernimmt die LfU in wesentlichem Umfang Aufgaben 
der fachlichen und informationstechnischen Koordination der Umweltverwaltung. Die LfU mit 
ihrer Kombination von Fachpersonal mit naturwissenschaftlichem Umwelt-Knowhow und 
Datenverarbeitungswissen wird sich auch in Zukunft dieser permanenten Herausforderung 
stellen. 
 
 

Horst Spandl 
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Abb. 1: Die am Datenverbund WAABIS beteiligten Dienststellen der Landesverwaltung und 
der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg. In der ersten Stufe wird WAABIS bei den 
Dienststellen des Kernbereichs sowie bei der LfU eingesetzt. 
 
 
Modul 1 Wasserbuch 
? Zentrale Haltung von Wasserrechten 
Modul 2 Anlagenbezogener Gewässerschutz  
? Abwasser, Regenwasserbehandlung 
? Kläranlagen, Einleiter, Deponien 
Modul 6 Altlasten 
? Altlastenstandorte 
Modul 7 Gewässerinformationssystem  
                  (GewIS-Pflichtdaten) 
? Wasserschutz-, Überschwemmungsgebiete 
? Hochwasserrückhaltebecken,  

Wasser-Entnahmestellen 
Modul 8 Grundwasser 
? Grundwassermessstellen 
Modul 10 Graphiksystem 
? Kartographiearbeitsplatz (ArcView) 
Modul 15 Berichtssystem 
? Zugriff auf WAABIS Referenzdatenbank 
Modul 16 Labordatenübertragungssystem 
? Chemisch-Physikalische Labordaten 

 
Abb. 2: Die in der ersten Stufe realisierten Teilprogramme des WAABIS (WAABIS-Module), 
die zum Jahresende 1999 die Altsysteme der Wasserwirtschaft landesweit ablösen. 
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Abb. 3: Das Puzzle der vielfältigen Datenbereiche des Informationssystems Wasser, Abfall, 
Altlasten und Boden (WAABIS) mit den direkt durch WAABIS behandelten Daten in der Mitte. 
Der Randbereich zeigt die wichtigsten Datenbestände aus dem erweiterten WAABIS-Bereich, 
die die Aufgabenerledigung im WAABIS-Verbund unterstützen. 
 
 

 
 
Abb. 4: Das WAABIS-Berichtssystem nutzt Techniken des Internet für den übergreifenden 
Zugang zu relevanten Umweltdaten aus der Referenzdatenbank der LfU für die gesamte 
Umweltverwaltung. 
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