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What are biophysical criteria?
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Identifying the biophysical factors of a
waterway
,�	���������������	�����������������������������	�������	�����
���	����	��	�	�
	����������	��	���
	������	�	���������������������
��	�����	���������	������������	����	��	�	�
	�����	�����	���
���		���������	������������	������	���	�����$��	
	�����	�	
�����	����	���������������		�������	������������	
��������������	�	�����	����������	����	�����-�
	��
*��������.��/	�	���������	����	�-	�	�
	��-	��������
-- 0�

��	�*����������	����	�������������	�����	���	��
�����	���������������	�	'�	�������	�������	�����	����	
�	�	�
	���������	���	���������������	��������	���
%������������������	��	��	����������	����	����	��������	����
�����	���	��������	����	���	������
�������	���������
��������	���	
	����	���������������������	��
�	�����
��������������������	�	��������



Step 1: Background information and preliminary
investigations
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Step 2: Identification of the biophysical criteria
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Step 3: Finalisation of the alignment and
presentation of information
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Presented below is a checklist of the tasks required to properly assess any foreshore area using
biophysical criteria to determine the foreshore reserve.
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For more information and technical assistance please contact
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References and further reading
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