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%�*�*
k��	3��'�
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� &����	�%��� ��� ��+����&�	
� �� ��
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k����&	
�����	��&��&������&��	
������%����


�� ��% �����*/�� �

DOSS ���,�	2�����	��%���	
�%���&�

���,�	��&����	�%� &����	�%�!�  ����� ��� =� 	�/�� '���� /0�� =� �&��&	�	�� ��+����&�	
'!
�	�/��  ����� '�� 	�� ��'��� ��+����&�	
� *�,��0� +���'� A,��	� � 4
Aarhuské úmluvy)

EU Evropská unie

-.� -�	�%���%�&����&��	
������%����


���� �������� �	��� ����	�&����	2�%���&��&���������%�/	�%������ �	����+����&�&�	�

���� ��������1����1�
A+���'�9��	��D����+�&����E
ÚPN VÚC)

����	� &����	2� %���&�� A ���!� &���
����� &����+�	
� &����*�  �� %�&���	

'�	�%���%�&�� ���� '
%�	
� ��+&��C� &� ������ ��%�/	�%��� ��� 1��� �1�
zpracováván

regionální rozvojové
koncepce

programové dokumenty (politiky, strategie, programy a plány)
regionálního rozvoje zahrnující zejména následující programové
dokumenty:
•  "��������� �����	��	
��� ��+&���� ��� A&�+� F� >� +� �	�

,� 248/2000 Sb.),
•  Státní program regionálního rozvoje (viz § 6 zákona

,� 248/2000 Sb.),
•  ������'�&2��� *'�	�������&�*�
&�	
�%��* �*���	
��3�	���#B

v���% 2� ���*/���� A������&�&�	2� 	�� +� ����� ���
+�	
� #�
,� 1260/99 a § 15-18 zákona ,��45;64GGG�"/�C

•  programy rozvoje územního obvodu kraje (viz § 9 zákona
,� 248/2000 Sb.)

SEA ��%*+�&�	
�&��&�� �	��
�	����&��	
����%����


SEA dokumentace �� *'�	������&��&��� �	����	����&��	
����%����


%'��	�������%*+�&�	

&��&��&�/��	0��������'�

�����	��	����&��	

���%����


&0%���	0� 	�&��� %'��	��� ����� �� #&���% 2��� �����'�	�*
o���%*+�&�	
� &��&�� &�/��	0�� ������'�� �� ���	�� 	�� ��&��	

���%����
� &�� +	�	
� %����,	2��� ��(�*� ����� �� #&���% 2��
parlamentu ,���>=G77;=4GG7

TUR ��&����*�������	0� ��+&��� %����,	�%��!�  ���0� %�*,�%	0'� �� /*��*
'
��	���
'�+���&�&��'��	�%��*%�� ���&���������+� ���	
���&��	

�����/�� �� �����'� 	�%	��*��� � ��+'�	���%�� ��
����� �� +���&�&�
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ÚPN VÚC I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������&�&�	������I+�'
� ��������
§ 35 zákona ,� 129/2000 Sb. a aktuální legislativy pro územní
plánování (nyní zákon ,��>G678HJ�"/��&�����	2'�+	�	
C

&����	�%� jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich
%��*��	
!�����	�+���	�/��% *��	��A,��	� �4�Aarhuské úmluvy)

&��&��	��.� &��&��	����&��	
����%����
!�&,��	��&��&��	��/����&��+��*!�&����	�%�!
���% 2� +���&
!� 3�*	*!� 3���*!� ���*!�  ��'��� 2� ��&�!�  *��*�	

/����%�&
� A&,��	�� ������ ��	� 2��� �� ��������� 2��� /����%�&
C!
krajinu a�������&+���'	2�&�+/�!�&��&��	����&��	
����%����
�+���	*�

&��&��	�������% �� ��&����*�������	2�����+&���!� �� � �%�*���3�	�&�	�
v�� �*���+�&�	2�"���	
�����������&��	
����%����
���

zákon ,��7GJ67888�"/� zákon ,��7GJ67888�"/�!���%&�/��	2'���
%�*�*�  informacím

zákon ,��74:6788;�"/� zákon ,��74:6788;�"/�!������&*�	���	3��'�������&��	
'����%����


zákon ,��74864GGG�"/� zákon ,��74864GGG�"/�!��� ���
��A ���% 2�+�
+�	
C

zákon ,��45567884�"/� zákon ,��45567884�"/�!�����%*+�&�	
�&��&��	����&��	
����%����
�&�
+	�	
�+� �	��,��7:464GGG Sb.

zákon ,��45;64GGG�"/� zákon ,��45;64GGG�"/�!����������������	��	
�����+&���

zpracovatel koncepce 3�+� ��	�/�����&	� ���%�/�!�	�/��������%��*��	
!�����&��	��+�
zpracování koncepce

zpracovatel ÚPN VÚC 3�+� ��	�/�����&	� ���%�/�!�	�/��������%��*��	
!�����&��	��+�
zpracování ÚPN VÚC (= projektant)

zpracovatel SEA 3�+� ��	�/�����&	� ���%�/�!�	�/��������%��*��	
!�����&��	��+�
+����&�	
���%�*+�	
�&��&�� �	����	����&��	
����%����


.� ��&��	
����%����
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1.1 (���
�
����
���	���"
 
-����� �� ��%*+�&�	
� &��&�� �����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����

A�������	�'����� �C����������&�	��	��+� �����*%	�%�	
�&�����,��J;4�+���	��74��H��4GGG
k�"��������� �����	��	
��� ��+&���� ��% 2� ���*/�� ��� -����� �� �����*,*��� ��%�*�
��%*+�&�	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� ���� �����	��	
� ��+&���&2�  �	���� A&,��	�
������'�&0�� �� *'�	��� ���� ������� %��* �*���	
�� 3�	��� #B� &���% 2� ���*/���C
a�����I+�'	�� ���	�&�
��� *'�	����������&�&�	2�����zák. ,��>G678HJ�"/��& platném
+	�	
��������F�:>�+� �	��,� 129/2000 Sb.

�����&�	
� '����� �� /���� �	���&�	�� 	�� +� ����� %��	�&�% �� -�	�%���%�&�� ��&��	
��
���%����
!� &���	2��� &���'�� ��%�*+�	
� &��&�� 	�&��*� "��������� �����	��	
��� ��+&���
��% 2� ���*/�� ��	����&��	
����%����
��B%	�%�	
'�&�����,��J;4�+���	��74��H��4GGG�/��
+���	� I ���-�	�%���%�&*� ��&��	
��� ���%����
� &�� %���*����� % Ministerstvem pro místní
��+&��� ��  ����� ������&��� �� ���������� &����� '����� *� ��%*+�&�	
� &��&�� ������'�&0�
�� *'�	��������	��	
�����+&����	����&��	
����%����
�1

-����� �� +���&��� &���+
� +� *%	�%�	
� &����� ��� ,�� :;� +�� �	�� 7G� ledna 2001
k�� �*���+�&�	2� "���	
� �������� ��&��	
��� ���%����
!�  ���2� * ����� ��&�		�%�� *������&��
��������!� I ���� �� 
��� � �*���+�&�	2� "���	
� ������ �� ��&��	
��� ���%����
� & sektorových
politikách a v�,�		�%������%�����

1.2 !������
���	���"

Metodika se vztahuje na následující programové dokumenty (dále jen koncepce)
v oblasti regionálního rozvoje:
•  %��������������	��	
�����+&���!�������&�&�	�*�����F�>�+� �	��,��45;64GGG�"/�!�%���	


������'������	��	
�����+&���!�������&�&�	0�����F�J�+� �	��,� 248/2000 Sb.2 a
•  ������'�&2��� *'�	�������&�*�
&�	
� %��* �*���	
�� 3�	���#B�&���% 2� ���*/���!

������&�&�	2� ���� ���
+�	
� #�� ,�� 74JG688!� 	�&�+	0�� '����� 0�� �����*,�	

Evropské komise a § 15-18 zákona ,��45;64GGG�"/�3

���������>�'����� ��%��&+���*���	��I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������&�&�	2����
I+�'
� ���������F�:>�+� �	��,�74864GGG�"/�

-����� �� '���� /0�� ��/��&��	�� ��*����� ���� ��%*+�&�	
� ������'�� ��+&���� I+�'	
��
�/&��*�  ����� ������&�&�	0�� ���� F� 8� +� �	�� ,�� 45;64GGG� "/�!� ��
���	�� �� ���9
�
 �	��
� A	����� %��������� ��+&���� '�%�!� �/
� �� '� �������	�C�� ��%*+�&�	
� �����

                                                
1���������������	
����������	��
���������������
2� ���������� �������	� �
���� ������� ��������� ��� ��!����� ��� "�� #�� ���������� ��!����
�� 244/1992 Sb.

3������������������	��
���� ��$�������������%$����!���������"�� #�������������
��!���&'�(��	���	
)*����'����++�����!������� 244/1992 Sb.
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������'�&0���� *'�	��� ��������*,�	�!�+��'2	���� *��%��*�
�������
���&*������ ��
a�������'�!� ����/*��*�%���*3�	�	�&�	��+����%���� ��#B�4���
 ������� �� 2������+��
tohoto dobrovolného posouzení je uveden v���
��+�� ,� 4, který shrnuje postup
��/��&��	2�"#$�	�&��*�������'*���+&������+��% 2��� �����

1.3 Východiska pro zpracování metodiky

-����� �� ��� &���	��-.��&�� %���*����� %�--��	�� +� ����� *%	�%�	
� &����� ,�� J;4� +�
�	�� 74�� H�� 4GGG� �� ����� ��%�/	�%��� �� �� ��
%�*9	2�������	*�I%����	
� %���	
� %���&�� ���
��%*+�&�	
�&��&��	����&��	
����%����
��-����� ��&���+
�+)
•  ������& ��+� �	��,��45567884�"/�!�&��+	�	
�+� �	��,��7:464GGG�"/�!
•  ������& �� &0%���	2��� 	�&��*� "'��	��� �� ��%*+�&�	
� &��&�� *�,��0�� ���	�

a�������'��	����&��	
����%����
�5,
•  ������& �� 	�� ���	��	
� &��&�� �����
� %��* �*���	
�� 3�	��� #B� 	��.�!�  ���2� �%�*

�/%���	�� &����
+�	
� #�� ,�� 74JG688� � v�	�&�+*�

�� '����� 0�� �����*,�	
�
Evropské komise, 6, 7

•  I �������	�*
��+�� �*���+�&�	2�"���	
������� ����&��	
������%����
���!8

•  I �������	�*
��+��"���	
���������'*�����	����
������� ����	�!9

•  z�$ ,	
������	*�+���&
�����&��	
������%����
���% 2����*/�� �10

•  ������& �� +� �	�� ,�� 7GJ67888�"/�!� �� %&�/��	2'���
%�*�*�  informacím a zákona
,��74:6788;�"/�!������&*�	���	3��'�������&��	
'����%����
!

•  +�&�+ �����	�*
��+��% *��,	�%��!������������%����1'�*&*�#K��<"������
%�*�*
k��	3��'�
'!�+�����&�	
�&����	�%��������+����&�	
�����
%�*�*� ����&	
�����	��&�
&������&��	
������%����
!

•  zkušeností s���%*+�&�	
'� &��&�� 	�� .�� ������'�&0�� �� *'�	��� �����	��	
��
��+&���� &� ��� �� +� ��/�2� ���(�� ��%*+�&�	
� &��&�� ������'�&0�� �� *'�	��
�����	��	
��� ��+&���� 	�� .�� &�� &�/��	0�� +�'
�� #B� A&�+� %&�+� � ,�� 4� '����� �
L��%*+�&�	
�&��&�������	��	
����+&���&0�� �	��
�	��.��&��&�/��	0��+�'
�
EU a OECD“).

1.4 Informace o závaznosti metodiky

                                                
4� ���������� �������	� �
���� ��$���� ���������%$�� ��!������ ,��� �����! � 
����
������ ��!������� ��

���#��	���-����!���
��!��.�/�������$��)*�����������	��
��������%$���
������������������"��
Zkušenosti získané s dobrovol��� ��
�!�$	� ������!�� 
��� ��-	�� ���� ������ ������
�	��� ���� �
��������	���$�������������%$����!������

5���������
���%���0��1������)�����! ������
���������*23�''�3���'
6  Vademecum on Plans and Programming Documents for Structural Funds 2000-2006, DG XVI, 1999
7  A Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds

Programmes, DG XI, 1998
8 ����,����������������	��
����41����5���������'���
��������'
9 �����������	��
����41����&'2�'++�/
10 �����������	��
����41�����'��'++�/
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Metodika podává závazné pokyny a �����&��	�������*,�	
��������� ��������� �	��

&�'�+�	0��&� ��������7��4����+����&�������� *'�	��
���&��&��������� �	��
�	�
��&��	
����%����
�

��&�+	2��� �	���%�*�&���	��	��+� ��������&�'���-.�)
•  %��	�&�����%�*�������&����	2�������	�	
� �	�������� *'�	���������
��&��&���	�

.��&  rámci § 14 odst. 3 zákona ,��45567884�"/���
•  ��%�*�������'���	�%���/%��*�����+%��*��� *'�	������&��&��� �	����	��.��A&�+

§ 14 ��%���4�����
�����,��:�,�%�����/��*���������C�����&���&�	
�%��	�&�% �� �� �	���
dle zákona ,��45567884�"/�

�����&��	�� �����*,�	
� 	��%�*� ���� ���� ��������� ������'�&0�� �� *'�	��� +�&�+	��
M���������*,�	
�&���+��
�+���� �� 0��+ *9�	�%�
�������%*+�&�	
�&��&�� �����	��	
�
��+&���&0�� �	��
�	��.��

2 �,-./�01.+23
45�,6
0
)%/0+0)23
!407,
!%/89%+523
+�.+�
:%26,!63
20
$.+%123
!4%/1�,)3

2.1 6��	����	��
 ���	�
 �	���	����
 �����
 �	��	�	���
 �	������
 ��
 ���	���
��	������

��%*+�&�	
� &��&��  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����
� Astrategic environmental assessment -
"#$C� %�� ��� ����&�	�� 8G�� ���� %��&��  �
,�&0'� 	�%�����'� 	����	
�� %�%�2'�� ����	�
��&��	
��� ���%����
�� �����/�� ��%*+�&�	
� &��&�� ��+&���&0��  �	��
� 	�� ��&��	

���%����
� ��� ��� �� *�788H� %��/��	�� �� ����&�	�� 	�� &9���'�+�	����	
��  �	3���	
�
o����/��'����� ��&��	
��� ���%����
� & Evrop��11� <��  &��	�� 4GG7� ���/
��� &����	�&�	

���&	�� +�&�+	2��� ����� ��*� #&���% 2� ��%�����% 2�  �'�%�� <"�� �� ��%*+�&�	
� &��&�
 �	��
�	����&��	
����%����
�12

��%*+�&�	
� &��&��  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����
� ��� +���&��� %����� ,�%����� &�*�
&�	�� ���
,�		�%���'�+�	����	
��3�	�	,	
���	%���*
��"&���&��/�	 ��&���'��%&2�,�		�%�����*�
&�
SEA pro hodnocení sektorových a regionálních rozvojových koncepcí.13 Evropská
/�	 �������/	�&*�����+&���������788;���&	��������� ��������&���	
�"#$�&���
��������

I,�%���	�������+�����+&���&0��%�������
!� ���2�'���*�'
��&0+	�'	2�&��&��	��.��14

2.2 !	���	����
�����
�	��	�	���
�	������
��
���	���
��	������
�
,��	���'
����

��%*+�&�	
�&��&�� �	��
�	����&��	
����%����
����&�#&���% 2�*	���*���&�	��	��	� ��� �
úrovních.
                                                
11� ���� ������� �� ���������!%$�� !��6����$	7� 8"�����	� ��������	� ���� )����8� .9����:� '++�/� �� 8"�����	

��������	��������	8�.;���%��'+++/
12 Podrobná analýza zkušeností vybraných zemí EU/OECD s���������	�� �
���� �������
�	$�

�����#��%$�� !��$��$	� ��� "�� #�� �,��-���� ����!����� 8��������	� �
���� �������
�	$�� �����#��%$�
!��$��$	����"�������,���%$�����	�)<�=)*>8:�!���%�#���������������	
����� ���������!�

13��������	�����!�����?����� �,��!��=>�&��'��������	������#@	$��������$!%$���%!
���
14 Environmental Procedures, EBRD, 1998
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Na nejvyšší úrovni je to Amsterdamská smlouva (1997, v platnost vstoupila v r. 1999)
�����*�

��� ��&��*�

�+� ���	
��&���% 0��� *'�	��N� %'��*&*���+�����	
�#&���% 0�
%����,�	%�&
�� $'%�����'% �� %'��*&�� ��3�	*��� &�� %&2'� ,��� J� ��&�		�%�� �	������
����	�� .�� ��� &9��� ��+&���&0��  �	��
� #B�� ��� �� 2� 	�����&�	
� ������
������& *�������/��	��&����	��&�	��&���'��+�%���	
��+&��#&���% 2������=��%*''���
���&� %����� �� &���� ,��	% 0�� +�'
�#B� Azejm. Cardiff 1998, Helsinky 1999 a Göteborg
2001).

�	������������%� �����	����&��	2������%����
���� %� ����&0�� �	��
� ���+� ���	
'
������& �'� 	�&���&�	2��� 9�%�2��� $ ,	
��� ������'*� #&���% 2� *	��� ���� ��&��	

���%����
15 a  návrhu "��������� *�������	2��� ��+&���� #&���% 2� *	��16. Oba dokumenty
%��	�&*�
���'�&2�
�������	����&��	
������%����
�&�#B��������*�
��������	���������
��+&���&0�� �	��
�������&�&�	0��#&���% �*� �'�%
�

�	��7J��/��+	��4GG7�/����* �	,�	��&����	�&�	
���"'��	��������A#�C���#&���% 2��
�����'�	�*�����%*+�&�	
�&��&��&�/��	0��������'�������	��	����&��	
����%����
17, která
je základní právní normou upravující problematiku SEA v EU a proto je relevantní i pro
+�'�!�  ���2� �	���*�
� 	�� ,��	%�&
� &�#B��M���� %'��	�����3�	*��� ��'�&�����&����� ���
zpracování dokumentace o�&��&��� &�/��	0�� ���	�� �� ������'�� 	�� ��&��	
� ���%����

a pro jeji��&����	2�������	�	
�

��%*+�&�	
�&��&�� �	��
�	��� ����� �*�%��/����*�I+�'
���������&�����&�	��,��	 �'
J�"'��	���8465:6#K"�������	����
���	
��%��	�&�9����&��	�����

����&�,���������	�
��%��*
�� ��%���	� A%'��	��� �� %��	�&�9�
�C!�  ���0� �����*��� ��%�*+�	
� &��&�� &9��
��+&���&0�� �	��
!� ���2�'���*�'
��+�&��	2�&��&��	��&�/��	�����	�	��%��	�&�9���

��%�*+�	
�&��&�� �����	��	
����+&���&0�� �	��
�	����&��	
����%����
� ���+���&�����
�� *�7884�&�����&�	��&���'�������
�%��* �*���	
��3�	���#B����'�&2�������& �
	�� ����� ��%�*+�	
� �%�*� ���� ������'�&2� �/��/
� 4GGG=4GGJ� �/%���	�� &� ���
+�	
� #�
,� 1260/1999. V�����788;�/����#&���% �*� �'�%
�������&�	����
�*, ��������%*+�&�	

�����	��	
����+&���&0�����	����������'��%��* �*���	
��3�	���#B�+ hlediska v��&��	�
��&��	
����%����
�18.

2.3 !	���	����
�����
�	��	�	���
�	������
��
���	���
��	������
�
;4

��%*+�&�	
� &��&��  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����
� ��� &� ,�% 2� ����%����&�� *���&�	�� F� 75
zákona ,�� 45567884� "/�!� �� ��%*+�&�	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
!� &�� +	�	
� +� �	�
,� 132/2000 Sb. Od 1.����	�� 4GG4� %�� ��	��� +� �	� '�	
� &� +� �	� ,�� 45567884� "/�!

                                                
15 The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2001-2010, COM(2001)31
16 A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001)264
17����
���%���0��1������)�����! ������
���������*23�''�3���'
18 A Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds

Programmes, DG XI, 1998
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o���%*+�&�	
�&��&����+&���&0�� �	��
���������'��	����&��	
����%����
!�+��
'�����
��%*+�&�	
� +�'���� A%��&/�!� ,�		�%��� �� ���	������C� /*��� ��� ������� ����� ������� 	�&0
zákon ,��7GG64GG7�"/�

M���� ���&	
� I���&�� �����*��!� �/��  �	���� ���� ����	2� �� %�&���&�	2� 	�� I��&	�
I%����	
�� ����	�� %���	
� %���&�� &� �/��%��� �	������ �!� �����&�!� +�'����%�&
!� 	� ����	

s�������!� ���/�� �� +����&�	
� 	���%��!� �� ����� �� �*��%�� �� �� ����� 1��� �1C, Plány
���&	
�� ��&��
� ��� �� ���	�� �/��%�
� ��&��
� /���� ��%�*+�	�� 	�� +� ����� 	�%���*�


procedury:
•  ���� ��������  �	���� +���*��� ��%�*+�	
� &��&��  �	���� 	�� ��&��	
� ���%����
�

</%��� �� *'�	���� �� ��%�*+�	
� &��&��  �	���� 	�� .�� ��� ��'�&�� *�,�	� ,�%�'�
C. III a C.�������
�����,��:�+� �	��,��45567884�"/�!

•  	�&��� �	�������%����,	��%��� *'�	��
���&��&��� �	����	����&��	
����%����

+&����	�	���+��
%�*�	�	������/*�JG��	�� ������'
	 �&�	
!

•  ���� �������� +�9��� 	�&���  �	���� +����&�	0� %� �����2�	*�
'�  � ��
���	0'
�����'
	 �'� &����	�%��� ��
%�*9	2'*� ����	*� A-.�C!�  ���0�  ��  �	���� &���
%��	�&�% �����:G��	������/����	
�	�&��*� �	���!

•  %��	�&�% �� -.�� ��� ��*����� �� �� ��� ���� ���� %�&���	
�  �	���� =� /�+� ������
stanoviska nelze koncepci schválit.

Výše uvedená procedura se vztahuje na regionální rozvojové koncepce schvalované
na�I��&	��I%����	
������	�� %���	
�%���&������	����&2���+&���&2� �	�������� ����	2
a�%�&���&�	2� 	�� 	��9
� I��&	�� 	����� 	�� I��&	��  ���% 0�� ����	�� 	�	
� 	*�	�� �����
zákona ,�� 45567884� "/�� ��%*+�&��!� �� *�� %�� 	�� ������ +� ����� 	������*��� �������
z ����&%�*�	
��3�	���#B�&���'��������	0��������'��A�K$�#�� SAPARD).

2.4 4���������
������
�������"
	
��������
�
��#	������
�
���	�	����
������	���
v
;���'
����&����

������&�	
�&����	�%��������%*+�&�	
�&��&�� �	��
�	����&��	
����%����
����&��'��I+�
provázáno s���%�*��!�  ���2� ���� ��
���&��  �	��
� +���9�*�
� %&�/��	0� ��
%�*�
k��	3��'�
'���'��	�%��&����	�%����&��&��&����&��/*� �	��
�
��� ��
���&*� �����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
� �� ��%*+�&�	
� ������ &��&�� 	�� ��&��	

���%����
� %��&����&+���*�
� ������& ��+� �	�� ,�� 7GJ67888�"/�!� �� %&�/��	2'���
%�*�*
k informacím a zákona ,��74:6788;�"/�!������&*�	���	3��'�������&��	
'����%����
�

���� ��%*+�&�	
� &��&��  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����
� �%�*� ��&	��� ����&�	�	
� +�&�+ �
��% 2� ���*/�� �� ���	�*
� +� �����%*� 1'�*&�� #K�� <"�� �� ��
%�*�*�   informacím,
+�����&�	
�&����	�%��������+����&�	
�����
%�*�*� ����&	
�����	��&��&������&��	
��
���%����
� A�+&�� Aarhuské úmluvy), která v�,��	 *� H� ��3�	*��� ��'�&2� ��%�*��� ���
+�����&�	
�&����	�%��������
���&�� �	��
� ��&�,��	 *�>���3�	*������&��������� � ��&	

%���'����&�	
� �� 9
��	
� �	3��'�
� �� .�� A&�+� "���	
� ������'� environmentálního
&+����&�	
!�&0��&�����%&����&���% 2����*/����N�*%	�%�	
�&�����,��4:467884C�
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3 !4.26.!<
 ,=,:1.+23>%
 !%/89%+523
 +�.+�
 4,-.%25�236>
4%9+%?%+@6>
:%26,!63
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$.+%123
!4%/1�,)3

3.1 !	������"
�$!

§ 14 zákona ,��45567884�"/�������*��!��/������ �������2�&�/��	0�� �	��
�+���%����
��%�*+�	
� &��&�� 	�&��*� ������  �	��
� 	�� ��&��	
� ���%����
!� ������	�	
� 	�&��*
 �	���������
�����%�*+�	
�%�&����	�%�
����/��-.��&����	������ &����*���2�������%*
v rámci svého stanoviska ke koncepci.

-.�� ���� &���&�	
� %��	�&�% �� ���� +� �	�� ,�� 45567884� "/�� ���	��
!� +��� ���� �������
koncepce zajistil:
•  ����%� �� ���	��	
� ���	��� &�� &0&����  &������ ��&��	
��� ���%����
!�  ���2� %�*&�%


s���%�&��	
'���+&���'�����'��	2���I+�'
6��&��&
!
•  +�����	�	
�&9��� �
,�&0�� �	��,	
��
�������	����&��	
������%����
!� ���2��%�*

��3�	�&�	�� &�� "���	
� �������� ��&��	
��� ���%����
� �� %�*&�%��

�� ������'�&0�
dokumentech19�A��������	��	
�'*%
�/0�����&���	��	��+� �����������& ��	��	�&��
+'
��*�

�� ��  �'��	+�,	
�� ������	
� ���� ,�%��� ������� ��
����� ,�� :� +� �	�
,� 244/1992 Sb.),

•  %�*���� �	����%���'����&�*���
�I+�'
�%��	�&�	0'��&���
%�*9	2�I+�'	�����	�&�

�� *'�	���� A��������	��	
�'*%
�/0�����&���	��	�� +� ����� ������& �� 	��	�&��
+'
��*�

�� ��  �'��	+�,	
�� ������	
� ���� ,�%��� ������� ��
����� ,� 3 zákona
,� 244/1992 Sb.),

•  �	��0+*�%���3� 0��&��&�� �	����	����&��	
����%����
�A��������	��	
�'*%
�/0�
���&���	�����'���	������,�%�������������
�����,��:�+� �	��,��45567884�"/�C!

•  +&����	�	
� 	�&��*�  �	���� �� "#$� �� *'�	���!� ������ %�%�2'*� �����	*�2��
s�-.��A������F�75�odst. 3 zákona ,��45567884�"/�C!

•  �	��0+*� &9���  �
,�&0�� �����'
	� � &����	�%���  ��  �	���� �� "#$� �� *'�	���
A'*%
�/0�����&���	������������& ��F�75�odst. 4 zákona ,��45567884�"/�C!

•  	�&��� %�%�2'*� %����&�	
� ����	0�� &��&��  �	���� 	�� .�� A'*%
� /0�� ���&���	�� 	�
+� �����������& ��	��	�&���+'
��*�

���� �'��	+�,	
��������	
�����,�%����� IV.
��
�����,��:�+� �	��,��45567884�"/�C�

3.2 4���	��
�	�	������
��	
/,0
����	������
�	��	�	���
���������
��
$!

��%*+�&�	
� &��&�� �����	��	
�� ��+&���&0�� %�������
� 	�� ��&��	
� ���%����
� +���9�*��
soulad koncepce s�������& ��	������	*���&��	
������%����
���*'���*���������&����	2
�����'
	 �&�	
��K��&	
'�� ��%�� �3� ��&	
� "#$������*��� �%�*)� &,�%	�%�!� �	������� ��
+����&�&�	
������	��	
���+&���&2� �	������+���9��	
������'
	 �&�	
����&����	�%���

                                                
19� A!�
���
���$	� ��������	� �
����41����5�� � 10. ledna 2001 k��!��
������ �?����	���
���$�� -�����	��

��������	� 41:�  z�������	� �
���� 41� ��� &'2�'++� k�� ?����	�� �������� �$������ ��	����� �� !��#���
a z usnesení vlády ����'��'++��!�9!��	���
��������	���-�����	�����������	
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�0����� ��%*+�&�	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� �%�*� '�(�'���+�&�	�!� �� *�� ��
���&���	����� +�,�� *� ��� ��� �	�� ��
���&��  �	�����M
'��� +��%�/�'� �+��  �	���
���/��	�� ����'���+�&��� �� ������+��� ��
���	0'� %�����'� ���� ���
'� %�&���&�	
�
���&�+�	�%����%*+�&�	
�%��+����&�	
'� �	�������&��'����������!�	�/���*'���*��)

•  ���/��	�� �	���+�&��� ��� ����&2� '��������� ���� ��
���&*�  �	���� ��������&��
�����% �� ����	�� .�!�  ����� /�� '���� /0�� +�����	�	�� &� 	�&�+
�� ����&	
�� &��+

koncepce,

•  ���/��	������&���	�&����	������'���+��� ���	����&0��&����	�� �	����+ hlediska
&��&��	��.�!

•  '�	�'���+�&���,�%�&2�	��� ��	����
���&*��� *'�	������&��&��� �	����	��.�!
•  '�	�'���+�&���+��������'	��%�&
���������	�*
�+ nekoordinovaného postupu.

���2���%�*&�%��%������	*�	��+����+	��!������%�*+�	
�&��&��	����&��	
����%����
��+�����&2%�
i ”ex-post” - po zpracování koncepce. Tento postup však klade na zpracovatele
 �	����&0��+	��&�99
�	��� �!�	�/��� �2'���&����&+	� �� ������/��������,	0��I���&
 �	���!�������*��	
��� �&2���/��������
���&*� �	������������%�&��	
�+ *9�	�%��
+������,��	% 0��+�'
�#B���� �+*�
!������%�*+�	
�&��&�� �	����	����&��	
����%����

������+����&�	
� �	�������&0��+	��	���,	��9
�����%�

�����/�� I+ 2� %���*����� +����&������  �	���� %�� +����&������ "#$� ��� +����+	�	�
i v�'����� 0�� �����*,�	
�� #&���% 2�  �'�%�� ���� ���	�� �� ������'�&2� �� *'�	��
%��* �*���	
�� 3�	���4GGG=4GGJ�� 20���%���������3� ��&	
���%�*+�	
�&��&��  �	����	�
��&��	
����%����
��+����3�	�&����� ��)

•  �/%��� �� ��+%��� ��%�*+�	
� ���'���	�� ����&
��� ��+%��*�  �	���� ��������& �'
zákona ,��45567884�"/�!

•  +����&�	
�"#$��� *'�	�������/
���%�*,�%	��%��+����&�	
'� �	���!
•  +����&�����"#$��� *'�	����'����%	��&�'�+�	2���%��&�	
!
•  ���� �������� �	����+���%�
����/��	0���
%�*�� ��	3��'�
'���+�����	
�&����	�%��!
•  -.��+���9�*������/��	0��/%���&0��������*���	
���+��!
•  poznatky z posouzení koncep����%����&�	
����
������	0��&��&��	��.���%�*�&�*����

����� �*���+�������+����&�	
� �	����

3.3 4	���
 �
 	&��
 /,0
 ���������
 	��	����
 �	����
 �
 	&���
 �	������
a
�	��������
���	��
��
ABBC�DDA
/&�

��%�*+�	
�&��&�� �����	��	
����+&���&0�� �	��
�	����&��	
����%����
� �������*�,�	�
��������+%���'����/%���'��</%��������	��	
����+&���&0�� �	��
������'�&��*�,�	
zákonem ,��45;64GGG� "/�!� �� �������� �����	��	
��� ��+&����� �� �	� &����*��!� �/�
����'��	2� �	������'�&�)
•  ���%���� �� &����	������ ��%�&��	
� %��&� ����'��	2��� I+�'
6��&��&
!� +��'2	�

s ohledem na jeho slabé a silné stránky,
•  %��	�&����%������� 2�
�����������'��	2�I+�'
6��&��&
!

                                                
20 Vademecum on Plans and Programming Documents for Structural Funds 2000-2006, DG XVI, 1999



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

��������	�
���������       Strana 13 z 66

•  &�'�+����I+�'
����/��%��!����������/*�
�+&09�	�*���+��	�%������	��&����	2�%���&�!
•  �����*,���� A&�� &�/��	0�� ��
�����C� %�*/��� ������	
� �� � ��&��!�  ����� /��'���� /0�

�����+�&�	����
%�*9	0'������	��&����	2�%���&��&���'����������%�/	�%��!
•  	�&����� ��%�*�� %����&�	
� ��� �� 2� �����+���  �	���� A3��'�*� �'���'�	��,	
��

���	*� �	����	�/��*%	�%�	
!� ���2������&�+
�����'*�
� �	���C�

��� +� ����� &09�� *&���	2��� �/%��*� �+�� ���� �����	��	
� ��+&���&2�  �	���� %��	�&��
��'�&0� ��+%��� �� �/%��� "#$� �� *'�	���!�  ���0� ���'���	�� ����&
��� ������& �'
��
����� :!� ,�%��� ��� ���� �� ��� ��� +� �	�� ,�� 45567884� "/�� "#$� �� *'�	���� /�� '���
popsat:

•   &����*� ����%*� �� ���	��	
� ���	��� &�� &0&����  &������ ��&��	
��� ���%����
!�  ���2
souvisí s���%�&��	
'���+&���'�����'��	2���I+�'
6��&��&
!

•  +�����&�	
� 
��� ����	�� .�� ���� ����'��	2� I+�'
6��&��&
21 do návrhu
%������� 0��
��� �	���!

•  %�*���� 	�&���&�	0�� ������	
� %  cíli� ����	�� .�� ���� ����'��	2� I+�'
6��&��&

a s���'��������&�*�
&�	
�I+�'
!� ���2�/����%��	�&�	��&�%�&���	2�I+�'	�����	�&�

dokumentaci pro dané území,

•  vlivy navrhovaných specifických aktivit (pokud jsou v� �	���������*,�&�	�C�	�
.������������& ����
�����,��:!�,�%����������+� �	��,��45567884�"/�!

•  	�&���%�%�2'*������'���'�	���� �	������%����&�	
����
������	0��&��&��	��.�
(monitoring) po dobu její realizace.

Posouzení koncepce z������% �� &��&�� 	�� .�� '���� 	�&���&��� �
�,
� &����	��� �� I���&�
���� ����	2�  �	���!�  ���2� �%�*� &���	2� +������% �� ������ &��&�� 	�� .�� N� �����*,�	

&+�9��� +� ��%�*+�	
� &9� �'*%
� ��%�� ��&��� +���	
�  �	���!�  ���2� %��	�&*��� ���
� I,��
a����� ����	0���+%���

3.4 /,0
��	&��
�	������
��
�����	�����
�	������

��%�*+�	
�&��&�� �	��������&�����
'*����� ����������	3��'�����'��	0���������
 �	���� 	�� .�� �� �� '��	�%���� ���
� ����'���+���� M���� �	3��'��� �+�� ���� ��������
 �	���� ��% ���&��� &�� &9���  �
,�&0�� 3�+
�� ��
���&��  �	���� N� ��� ��,�� *� ���

��
���&�� ��� ��/�� ���
��� ��������	
� -.��   vydání stanoviska dle § 14 zákona
,��45567884� "/�� �����&�	
� "#$� /�� ������ '���� /0�� �	���� ��&	
'� ����%�'!�  ���0
��% ��*������� ��������� �	����	�%���*�

��	3��'��)

•  ��%�*+�	
�  &������ ����%*� �� ���	��	
� ���	��� &�� &0&���� ��&��	
��� ���%����
!�  ���2
souvisí s���%�&��	
'���+&���'�����'��	2���I+�'
6��&��&
!

•  ��%�*+�	
� +��� /���� +�����&�	�� 
��� ����	�� .�� ��� %������� 0�� 
��� ���
����'��	2�I+�'
6��&��&
!

                                                
21� ���� �!��
�������� ?����	� ��
���!�� -�����	��� ��������	� 4��! � ���,
�!�� �� ������#	$	� !��$����	

a programové dokumenty
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•  ��%�*+�	
�%�*���*�%������� 0����9�	
����/�2'������'��	2���I+�'
6��&��&
�% cíli
����	�� .�� �� %� ��'���� ���� &�*�
&�	
� I+�'
!�  ���2� /���� %��	�&�	�� &� schválené
I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������	2�I+�'
!

•  ��%�*+�	
� &��&�� %���3� 0�� � ��&��� �� ����� ��� A�� *�� �%�*� & koncepci
�����*,�&�	�C� 	�� .�� ���� ������& �� ��
����� ,�� :!� ,�%��� ��� ���� +� �	�
,� 244/1992 Sb.,

•  ��%�*+�	
� %�%�2'*� %����&�	
� ����	0�� &��&��  �	���� �� 	�&��� ���� +���9��	
� ���

ekologicky šetrné realizace.

3.5 Postavení zpracovatele SEA

�����3� ��&	
���%�*+�	
� �	�������	*�	����%	����3�	�&�����%��&�	
�+����&������"#$
v rámci celého zpracování koncepce a ���
���&����	2���������	�&�	
���� ���	
����&����
����&0/�����&�'�+�	
���%��&�	
�+����&������"#$��%�*)

•  �0/��� &���	2��� +����&������ "#$)� 	�� +� ����� ��� �� 0�� + *9�	�%�
� &���
i�+����	�,
� %�� ��&
� �� �� &0���	2!� �� *�� ��� "#$� ������&�	�� ��/��	0'� �0'�'!
v�	�'���%�*�+�%��*��	��%������%�2�	����+	2��/��%���.����������,��	�&2������+�	�*�

9��� 2�%�� ��*'�	�+����	��'
�*���+��%�/�����	��.�������*
��0'*�	�/�����%���
����	� �����,��	�'*%
�'
���%&��,�	
�����/��	2�+��%�/���%��� ���%*+�&�	
�&��&��	�
.������+� �	��,��45567884�"/�

•  1,�%�� +����&������ "#$� ���� ��
���&��  �	���)� �� ��'�� ��%�*+�	
� &��&�� 	�� .�
'�������
�� ���'*!�����+����&����� �	������+����&�����"#$�'��
�����9	0�	�+��
	��������� �	����	��.����	��'��	�%��� ���
�����'���+���+������% ��.�!�&,��	�
	�+���� 	�� ��
���	2� +����&�	
� &����	��� �� ���	
'� ���	���'� ���� %���*����
zpracovatele koncepce a zpracovatele SEA je dobrovolnost &�*���
� �����'
	� 
podávaných v���'�� ����%*� "#$�� ��� &�*���
� 	�/�� +�'
�	*�
� �����*,�	
� ��
+����&������"#$�	�%������&��	�%�� +����&�����  �	���� A+�'
�	*��� �����*,�	

'*%
� /0�� +��&��	�	�C�� �9��	�� +�&��	2� �����'
	 �� +����&������ "#$!�  ���2
	�/����+�����	�	��&���'����
���&�� �	����/*��*����%�	��& SEA dokumentaci.

•  ����9��	
� �� �� �	3��'�
) V����(�� %�� �%&��,���� I,�%�� +����&������ "#$� Ajako
��+���&�����C� ���� ����� +����&������  �	����� M�	��� ��%�*�� *%	���*��� ��
%�*�
+����&������"#$� � �	3��'�
'������*'�	��'!� ���2� �%�*�&�*�
&�	��������
���&�
 �	����� 1,�%�� +����&������ "#$� +���&��� *'���*��� ���/��	2� �����&�	

a�+��&����&�	
������'
	� �z procesu SEA.

3.6 9���E����
���&���'	
��������
�
��#	������
�
���	����
������	���

Zákon ,��45567884�"/�������*��!��/��/���	�&��� �	����%����,	��%��"#$ dokumentací
+&����	�	���+��
%�*�	�	���������&�	
������'
	� �

�&����	�	
� �	������"#$��� *'�	�������/
���	��+� ����� +� �	��,��45567884�"/�
�����/*�JG��	����������
'������	
'�-.��  vydání stanoviska. K���'���������& �'���
&9� � 	*�	�� ��������� ������& �� +� �	�� ,�� 7GJ67888� "/�!� �� %&�/��	2'� ��
%�*�*
k��	3��'�
'���+� �	��,��74:6788;�"/�!������&*�	���	3��'�������&��	
'����%����
�
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Stávající praxe v���� �� #B� ��� �+*��!� ��� +�����	
� &����	�%��� ��� ��%*+�&�	
� &��&�
 �	��
� 	�� .�� �����
 	������
 ��� +�����	
� &����	�%��� ��� ��
���&��  �	����
Z������*���	
�� �� ��� �� 0�� A3�	�	,	
�!� ,�%�&0�C� �����%� � ��� ������ &0���	2! aby
existoval jeden systém pro komunikaci s�&����	�%�
�&���'����
���&�� �	���� �� ���
��
posuzování z������% ��&��&��	��.��
���+� �������� �� 0��+ *9�	�%�
��������+�������*,���*%��	�&�	
� ���	��	2���%�%�2'*
+�����	
� &����	�%��� ��� ��
���&��  �	���� �� ���
��� ��%*+�&�	
!�  ���0� %�� % ����� +�
+���9��	
)

•  ��
%�*�*�&����	�%��� ��	3��'�
'�A����+� �	��,��7GJ67888�"/����74:6788;�"/�C!
•  � ��&	
��� �	3��'�&�	
� A���� ������& �� +� �	�� ,�� 45567884� "/�� �� ��'�&0�

������& ��$���*% 2�I'�*&�C!
•  konzultací s��/,�	�� A���� ������& �� +� �	�� ,�� 45567884� "/�� �� ��'�&0�

������& �� $���*% 2� I'�*&�C� �� �	3��'�&�	
� �� ��'!� �� � /���� 	�����	�
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�����/	2� �� �	�� ���� 	�&��� %�%�2'*� +�����	
� &����	�%��� �%�*� �/%���	�� &���
��+�� ,� 2
této metodiky.
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� % *��,	0�� ������� �����+���  �	����� ��&��� �ohoto systému musí
��%�� ��&��� % *��,	�%�!� ��� ���	�&�	
� �� ������'�&�	
� �����	��	
��� ��+&���� ��
��%�*�	0'� ����%�'!�  ���0� ��� ��%��&�	� 	�� +����&�	
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periodické aktualizace nebo nového plánovacího cyklu.
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� &9��� 3�+
� ������� ���	�&�
��� ����%*�� ��%�*�� �����+��
 �	����/��������'���/0��%����&�	�&��%��	�&�	0���/��%���!� ���2�+���	*�
�'��)
•  * �+���������� ����+*�
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�&��&��	��.��*����	����&0������� �����������'�����������+��

koncepce a
•  * �+���������	����&0���
�,
��������������+��� �	����	��.��

�0%��� ���������%����&�	
����	*�	����*�
������� �*���+��� �	���������
'������&	2'
posouzení z������% �� &��&�� 	�� .�!� ������ �� ���� ��
���&�� �� ��%*+�&�	
� 	�&�+*�

�� ,�
	�&0�� ������'�&0�� �� *'�	���� "#$!� %����&�	
� ����	0�� &��&��  �	���!
��%*+�&�	
� &��&�� 	�&�+*�

�� 	�/�� 	�&0�� ������'�&0�� �� *'�	��� 	�� .�
a�� �*���+��� �	����'���*����&�������+	2��0'������+	
�'���*�/0�������� �������2�
����  ���2'���%�*+�	
� &��&��  �	���� 	��.�� ��� ������ 	*�	�� 
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��%�*+�	
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����	0��&��&��	��.��



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

��������	�
���������       Strana 16 z 66

3.8 %&��	��
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� ���� +� �	�
,��45567884�"/�����-.�!� ���2)
•  stanovuje povinnost posuzování,
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���	�	
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periodické aktualizace nebo nového plánovacího cyklu.
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 �	����/��������'���/0��%����&�	�&��%��	�&�	0���/��%���!� ���2�+���	*�
�'��)
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�
�������	��.��&����/��*������+��� �	���!
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�,
��������������+��� �	����	��.��

�0%��� �� ������� %����&�	
� ��� 	*�	�� ��*�
�� ���� � �*���+���  �	���� �� ���
'� �����&	2'
posouzení z������% ��&��&��	��.�!���������������
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� ����	0�� &��&��  �	���!� ��%*+�&�	
� &��&�
	�&�+*�

��	�/��	�&0��������'�&0���� *'�	���	��.��� aktualizaci koncepce mohou
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Postupové kroky efektivního���%�*+�	
�&��&�������	��	
����+&���&0�� �	��
�	��.�
	�&���	2�& této kapitole se vztahují na následující programové dokumenty:
•  %��������������	��	
�����+&���!�������&�&�	�*�����F�>�+� �	��,��45;64GGG�"/����%���	


������'������	��	
�����+&���!�������&�&�	0�����F�J�+� �	��,� 248/2000 Sb. a
•  ������'�&2��� *'�	�������&�*�
&�	
� %��* �*���	
�� 3�	���#B�&���% 2� ���*/���!

������&�&�	2� ���� ���
+�	
� #�� ,�� 74JG688!� 	�&�+	0�� '����� 0�� �����*,�	

#&���% 2� �'�%����F�7>=7;�+� �	��,��45;64GGG�"/�

���	����&2�  �� �� �%�*� 	�&���	�� �� !� �/�� ��%�� ��&���� ��'�&2�  �� �� ��
���&�� �����
 �	��
�����2���%�*&�%��%������	*�	��+����+	��!������%�*+�	
�&��&��	����&��	
����%����

a�&����	2� ������	�	
� ������  �	��
� ��� ��
�*%�	2� ���&2%�� ��� � &�+�&���,	0�� 3�+
�
������ +����&�	
� =� ��	��� ��%�*�� &9� �  ����� 	�� +����&������  �	���� &0��+	�� &�99

	��� �!� 	�/��� �2'��� &���� &+	� �� �����/�� ������,	0�� I���&�  �	���!� ������*��	

�� �&2���/��������
���&*� �	���!������

Postup.
krok

Rámcové kroky
�������"
�	������

Postupové kroky SEA Komunikace
s
������	���

,��7
Rozhodnutí o zpracování

koncepce
Rozhodnutí o posouzení
&��&�� �	����	��.�

�&����	�	
��	3��'�

o zahájení zpracování

a o posuzování
koncepce

,��4
Sestavení týmu
a zahájení prací

�0/���+����&������"#$��
stanovení podrobného

postupu SEA

1&��	
�%�'�	������
&����	�%��

,��:
Analýza vývoje
����'��	2��
I+�'
6��&��&


Posouzení analýzy stavu
a�&0&��������'��	2��

I+�'
6��&��&


�&����	�	

a������'
	 �&�	


,��5
��&���%������� 0��
��
 �	������������'��	2

I+�'
6��&��&


"��	�&�	
�
�������	��.�
a posouzení návrhu
%������� 0��
������

����'��	2�I+�'
6��&��&


�&����	�	
��������/	2
 �	+*�����%�&����	�%�


,��>
��&���������	
����

����'��	2�I+�'
6��&��&


���/��	2���%*+�&�	

	�&���&�	0��������	


koncepce

�&����	�	

a������'
	 �&�	


	�&���

,��J
Návrh specifických
� ��&�����������'��	2

I+�'
6��&��&


���/��	2���%*+�&�	

specifických aktivit, pokud

jsou navrhovány

�&����	�	

a������'
	 �&�	


	�&���

,��H

Návrh implementace
koncepce a systému pro
���	��	
�����	0��&��&�

koncepce

Posouzení navrhovaného
systému pro implementaci
koncepce a sledování jejích

����	0��&��&�

�&����	�	

a������'
	 �&�	


	�&���

,��;
Zpracování výsledného

návrhu koncepce
Zpracování SEA

dokumentace
<3����	
�+&����	�	

a projednání návrhu
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koncepce a SEA
dokumentace
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�����	
�"#$��� *'�	���
���� ��������� �	���

B����	
���+��
%�*�	�	

výsledného návrhu
koncepce a SEA

dokumentace

Implementace koncepce
a sledování jejích
����	0��&��&�

"����&�	
�����	0��&��&�
 �	����	��.�

�&����	�	
����/��	0�
hodnocení reálných

&��&��������� �	���
����������
���	2

projednání
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koncepce

Rozhodnutí o zpracování koncepce.

Závazné
pokyny

���� �������� �	����+���%�
���&�		2���%�*+�	
�&��&��	��.��*)
•  "��������������	��	
�����+&�������A������&�&�	2�����F�>�+� �	�

,��45;64GGG�"/�C!
•  "���	
��� ������'*� �����	��	
��� ��+&���� A������&�&�	2� ���� F� J

+� �	��,��45;64GGG�"/�C���
•  ������'�&0�� �� *'�	��� ���� &�*�
&�	
� %��* �*���	
�� 3�	��

EU v���% 2����*/����A������&�&�	2��������
+�	
�#��,��74JG688
��F�7>=7;�+� �	��,��45;64GGG�"/�C�

V���
�����	���%	�%�
�%������ �������� �	�����/���
�	��-.�!� ���2
��+���	���� ��'!+��� ���	*�	�����&2%����%�*+�	
�&��&�� �	����	�
.���(1)

Doprovodná
�	�	������

���� �������� ������'�� I+�'	
��� ��+&����  ����� A���� F� 8� +� �	�
,��45;64GGG� "/�C!� �%���	
�� ������'�&0�� �� *'�	���  ����
������&�&�	0������F�:>!���%���C� � +� �	��,�� 74864GGG�"/�� �� �����
���9
�� ��+&���&0�� �� *'�	��� '���� ��/��&��	�� ��%�*���� &��&�
������������'�&0���� *'�	���	��.���(2)

���� ��������  �	���� %�� '���� �/������ 	�� -.�� %�� ����%�

o�����/��	2)
•  �����'
	 ��  � +���	
�  �	���� +������% �� ��%*+�&�	
� &��&�� 	�

.�!
•  rámcové zadání pro zpracovatele SEA dokumentace a
•  *�,�	
� ���,�	2� �� +��	����%�&�	2� &����	�%��!�  ����� '���� /0�

 �	+*���&�	��������
���&��+���	
� �	����A-.��&����	��%&0�
www stránkách seznam nestátních neziskových organizací,
u�	���� �+�� ������ ������ +&09�	0� +���'� �� ��%*+�&�	
� &��&�
�����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
C�� M�	��� %�+	�'� '���� /0�
&�*������ ������	�+�'��	0����� ��������� �	�� ��&�	
����,�	2
��+��	����%�&�	2�&����	�%���

+"�������� (1) B"��#���,�����%�������$����
�	�������������������	��
���
!��$��$	� �
�� ��!���� ��� �&&�'++�� ?,�� C���
��$�� ��B"�� ��-�
�%��������6�!���������������	��
����!��$��$�����"��
(2) ��	!
��� ���������,����
� ����������	� #������������	
������ 4,
!���%������#��?)9��������������������#���
����! ���!��#��
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�������"
koncepce

"�%��&�	
� �0'*� �� +�����	
� ���
!� *�,�	
� +����&������  �	���
a zpracovatele SEA a stanovení podrobného postupu: zpracování
 �	���!���%�*+�	
����
��&��&��	��.����&����	2���������	�	
�

Závazné pokyny ���� ��������  �	���� *�,
� +����&������ "#$� %������2�	*�
'
k������*,�	
� & kapitole 3.�>�� ��� ��������  �	���� +���%�
!� �/�
zpracovatel SEA:
•  '�����
%�*��  informacím,
•  '�����
%�*�� ��&9�'������'
	 �'!
•  '��������&��������*,�	
�+����&������ �	����

���� �������� �	������+����&�����"#$������	�*�%�-.��%�%�2'
+&����	�	
� �� ������	�	
�  �	���� �� "#$� �� *'�	����� "�%�2'
+&����	�	
� �� ������	�	
� ��%�� �*��� ������& �� F� 75� +� �	�
,��45567884� "/�� �� &���&*��� ������& �'� +� �	�� ,�� 7GJ67888� "/�
a záko	��,��74:6788;�"/�

Doprovodná
�	�	������

���� ��������  �	���!� +����&����� "#$� �� -.�� '���*� %��	�&��
�����/	0� %�%�2'� +&����	�	
� �� ������	�	
�  �	���� �� "#$
�� *'�	����	��+� ����������*,�	
�&���
��+��,� 2 této metodiky. (3)

���� �������� �	������+����&�����"#$�'���*�*%��������I&��	

%�'�	��� ���� &����	�%�!� 	�� 	�'�� �+�� +
% ��� ���	���� &����	�%��
k�	�&��*�+���	
� �	���!�+���	
�"#$��� �'*	� �,	
���%�%�2'*�

+"�������� (3)  ?����#	$	����0����������	��
�������"����41���)<����!��#�:�-�
����#��	�����#�����������������	��
����!��$��$	����"�����	������ 
����
����� ��� ����#��	� ����#������ ��� ��	������ !��$��$��
Z����$����
�	$�� �� ���!��$!%$�� .6������	$�:� �����%$�/� �
�����!� #�
proto výhodné, aby existoval jeden systém pro komunikaci
s�����#����	� �����$�� ��	����� koncepce i jejího posuzování
z��
����!���
�������"��
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� �	����� 2� ,�%���  �	���!�  ����� ����%*��� �� ���	��

��%�&��	
� %��&� ����'��	2��� I+�'
6��&��&
� �� ���� ����+*��� ����
%��/2���%��	2�%���	 �!�'��	�%�����������	
�A"O<M��	��0+�C�

Závazné pokyny Zpracovatel SEA posoudí kvalitu analýzy stavu a vývoje
����'��	2��� I+�'
6��&��&
� +������% �� ��&��	
��� ���%����
�(4)� ���
�2����	��0+��%��+����&�����"#$�+�'��
�+��'2	��	�)
•  �	��0+*�%��&*���&0&����.��&�����'��	2'�I+�'
6��&��&
!� ����

+���	*�������%�*+�	
�� ����� 2�%��/���������,�	2���I+�'
!��
•  �	��0+*� ���&	
�� &0�����&0�� ���/�2'�� .�� &�����'��	2'

I+�'
6��&��&
� %�����+�'� 	�� ���&	
� ��+&���&2� ���	�� -
&0%���	�%�� ����%*� %��	0�� �� %��/0�� %���	� !� ��
������%�

a�������	
�+������% ��%��&*�.��

�����&����� "#$� ������ +����&������  �	���� &0%��� �� ������
��%�*+�	
� �� ����&
���

� �����*,�	
�� �����*,�	
!� ���� 	��%�*
+�����	�	�� &� 	�&��*�  �	���!� �%�*� ���%�	�� & SEA dokumentaci
jako podkladová informace pro schvalující orgán.

Doprovodná
�	�	������

�0%��� �� ������� ��%�*+�	
� �%�*� +�� *'�	��&�	�� �� +&����	�	�
pomocí systému komunikace s�&����	�%�
�A&�+���%�*��&0� �� �,��4C�
Zpracovatel SEA dokumentace zajistí zapracování veškerých
��9�0�������'
	� ������� ����&0��'���������������%�*+�	
�&��&�
 �	����	��.��

+"�������� (4)� �������	� !��
���� ����� �� �%��#�� �������� ��� A���	�������	
z��
����!��-�����	�����������	�.��������������
���	��%��#�� �������
�� ���!���� � ���,
 ��/� #�� ��!
���	�� �%$�����!��� ���� ����$����	
SEA dokumentace.
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��&���%������� 0��
��� �	������������'��	2�I+�'
6��&��&
�

Závazné pokyny �����&�����"#$�%��	�&
�N����������/����%�*+�	
�=�
�������	��.��������	2
I+�'
6��&��&
���
�������	��.���+��%��	�&���������2�����'��	2�I+�'
�	�/�
���	����&����&��&
!� �����/*��*�&���'�� �	������+����&�	��

�����&����� "#$� ��%�*�
� '
�*� +�����	�	
� 
��� ����	�� .�� ���� ��	2
I+�'
6��&��&
�&�	�&��*�%������� 0��
��� �	�����(7)

�����&�����"#$������� +����&������  �	����&0%��� �� ���������%�*+�	
� �
����&
���

� �����*,�	
�������*,�	
� +����&������ "#$�'���*� +���	�&��� �
�
�,
� &����	�	
� ��9�	
�  �	���!� �� *�� ��� ������ +����&�	
� I,��	2�
�����*,�	
!�����	��%�*�+�����	�	��&�	�&��*� �	���!��%�*����%�	��& SEA
�� *'�	������ ����� ����&���	3��'��������9
'���%�*�*��������� ��������
koncepce a schvalující orgán.

Doprovodná
�	�	������

�
�������	��.��'���*�'
������/*��/�	0��
��!� ���2�����%*�
�����*

���	��� ����	�� .�!� 	�/��  �	 �2�	
�� 
��!�  ���2� �����/	�� %���3� *�

����*
�%��&���&��	
������%����
�&���%	��*�,�	2'�,�%�&2'�����+�	�*����
 ���0������%*+�&�	�� �	����������&�&�	��A&�+����
�����,��7C�

�����&����� "#$�'���� ���� %��	�&�&�	
� 
��� ����	�� .�� ���� ����'��	2
I+�'
6��&��&
�&�*�
��+��'2	�)
•  %��&��

���������&�&�	2�+� �	��&��/��%���.�!
•  "���	
� ������ *� .�� �� %�*&�%��

� �� *'�	��� A	����� "���	
� ������'

����	�� ��
����� ��  ����	�!� $ ,	
� ���	� +���&
� �� ��&��	
��� ���%����

��% 2� ���*/�� �!� �����	
� ������'� ��
���&�� ��� 	�� ������
� ��� #B� =
 �������� ��&��	
� ���%����
!� ������'�� +���9�	
�  &������ �&+�*9

a závazné limitní hodnoty kvality ovzduší dle zákona o ovzduší,
%��������� *�������	2��� ��+&���!� �� *�� �%�*� ��� ��	2� I+�'
6��&��&

+����&�	�� �� ��'���� ���� +� �	�� �� ����	�� ��
����� ��  ����	�
,� 114/1992 Sb., apod.),

•  ���	��	
�%��&*�.����������,� �&�	2���&0&����& daném území a jeho
�,� �&�	0��&0&���&0�����	���A&�+���%�*��&0� �� �,��:C

•  ��'���� ���� &�*�
&�	
� I+�'
!�  ���2� /���� %��	�&�	�� &�� %�&���	2
I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������	2�I+�'
!

•  &0%�*��� ������+
�� �� %�*&�%��

�� "#$� �� �	��0+� ������ ����	0�
&��&��	��.��

�0%��� �� ������� ��%�*+�	
� �%�*� +�� *'�	��&�	�� �� +&����	�	� pomocí
systému komunikace s�&����	�%�
� A&�+���%�*��&0� �� �,��4C�������&����
"#$�+���%�
�+�����&�	
�&�9 ��0����9�0�������'
	� ������� ����&0�
'���������������%�*+�	
�&��&�� �	����	��.��

+"�������� (7)D����� ��-�����!� ���
%��� �� ������	� �
���� 41� ��� 5�� �  10.ledna 2001
k��!��
������ �?����	���
���$��-�����	�����������	�41
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6��&��&
�

Závazné pokyny �����&����� "#$� �� *'�	���� ��%�*�
� 	�&���&�	�� ������	

z hlediska jejich souladu s  cíli� ����	�� .�� ���� ����'��	2
I+�'
6��&��&
���%���'��������&�*�
&�	
�I+�'
!� ���2�/����%��	�&�	�
ve�%�&���	2�I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������	2�I+�'
�

�����&����� "#$� ������ +����&������  �	���� &0%��� �� ������
��%�*+�	
� �� ����&
���

� �����*,�	
�� �����*,�	
� +����&�����
"#$�'���*� +���	�&��� �� �
�,
� &����	�	
� ��9�	
�  �	���!� �� *�� ��
������ +����&�	
� I,��	2�� �����*,�	
!� ���� 	��%�*� +�����	�	�� &
návrhu koncepce, jsou popsána v SEA dokumentaci.

Doprovodná
�	�	������

�����&�����"#$�/��'��� ������&��� ����� ���	��	
� 	�� +� �����  ��� ��&	

����� ��9����% 2��� �0'*�� ���� ��
���&*� ���	����&0�� �����*,�	
� �+�
�3� ��&	�� &�*�
�� ��/*�� !�  ���2� +&�9*�
� �������	�%�� ���	��	
� A&�+�
��
����� ,�� :� �2��� '����� �C�� ���� &��%�	
� &�����&�	
� ��/*�� � '���*� /0�
��*�������+	2�%�'/����,��%��&	
����	��	
�N�% postupem rozpracovanosti
 �	���� %�� +&�9*��� �����/	�%�� ���	��	
� A	�����  &�	��3� �&�	2
prognózy).

�0%��� �� ������� ��%�*+�	
� �%�*� +�� *'�	��&�	�� �� +&����	�	�� ��'�

systému komunikace s�&����	�%�
� A&�+���%�*��&0� �� �,��4C�������&����
"#$�+���%�
�+�����&�	
�&�9 ��0����9�0�������'
	� ������� ����&0�
'���������������%�*+�	
�&��&�� �	����	��.��

+"�������� ����,�-� ��������	� �
���� !��$��$�� #�� ��������� ��� ����$	� �������	
������ ����� ����-���� !��$��$	� �� $	
�� �$������ "�� ���������� �
A���	�������	�� E����$��	� ����,�-�%$�� ����	� !��$��$�� ��� ������ ��	��� F
��� ��,�� ��-� 
��� #����� ��6������� A����	� �������� #�����
��%$�� �!������ �
���#�!��� 3� �� �����$��	� ���������%$�� �������	� ���
����!�� �
���	� $	
�
�$������"�������������� �A���	�������	�.�����������%�!��!����&/�

D���� �����$��	� ��-�#�� ���,�-��� ���
������� ���$��%� ��
��
���$���	$�� ����	� !��$��$�� �� !��$����	��� ��-����!�� ��� �$����� "��
G%�
��!�� �����$��	� !�-� � ������ !��$��$�� ,����
�� ,%�� ������������� G
���$�� ��$���� ������%$�� �������	� 
��� ���,�-��� ����������� ����	�!�
���� ��
@	� ������$����	� !��$��$�� �� ��! � ��	��#	$	� �� !���������	
�������	:�!�����
�����������������������#�!����������	����6���
����	
dané verze koncepce.

!	����	��
��	�
��
J�
!��&���'
�	���	����
�����#�����
�������K
�	���
��	�
����	���"
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��&��� %���3� 0�� � ��&��� ���� ����'��	2� I+�'
6��&��&
�� AM�	��
 �� � ��� ���&���	� ��*+�!� �� *��  �	���� 	�&��*��� %���3� 2
aktivity – projekty a�,�		�%���%���%	0'��I+�'	
'�����'���C

Závazné pokyny Zpracovatel SEA posoudí vlivy navrhovaných specifických aktivit
������
�����,��:!�,�%����������+� �	��,��45567884�"/�!� ���2�zahrnují
&��&�� ��
'2!� 	���
'2!� %� *	���	
!�  *'*����&	
!� %�	���� 2!
 ��� ���/2!���,�%	2!����*����/2������'�	�	�	
)
$�� &��&�� 	�� �/�&����%�&�� A+���&��	
� ��+� �!� %����	
� ��%��� �!

� �	�'� 2���%��� �!�	��*9�	
�3� �����������!�����C!
@��&��&��	��� �%�%�2'�!�������%��� ����3*	 ��A&��&��	���&+�*9
��

 ��'�!�&��*!����*!�I+�'
������	�	�&2����%����
!� 3�P�*��� 3�*	*!
ekosystémy),

��� &��&�� 	�� �	�������		
� %�%�2'!� ������ %��� �� �� 3*	 �� A&��&�� 	�
budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
&0�&���!�  *��*�	
� ���	���� 	��'��	2� ��&���� N� 	����� '
%�	

tradice apod., geologické a paleontologické památky),

��� &��&�� 	�� %��* �*�*� �� 3*	 ,	
� &�*���
� I+�'
� A&��&�� 	�� �����&*!
��+&����	3��%��* �*��!��%���� 2� &������I+�'
����� ���,	
�&�*���

krajiny),

#�� �%���	
� &��&�� A/������ 2� &��&�!� &��&�� ��* *� �� +���	
!� ��	2
ekologické vlivy),

F. velkoplošné vlivy v� ����	�� A&���	�%�� �� ���+��� + hlediska
� ����� 2� I	�%	�%��� I+�'
!� %�*,�%	0� �� ����	���	
� &0%���	0
%��&� � ����� 2� +������ I+�'
� N� %�*��		2� ��%�/�	
� &9��
���%����&0����&����3� ����C�

�����&����� "#$� ������ +����&������  �	���� &0%��� �� ������
��%�*+�	
� �� ����&
���

� �����*,�	
�� �����*,�	
� +����&�����
"#$�'���*�+���	�&������
�,
�&����	�	
���9�	
�� ��&��!��� *����������
+����&�	
� I,��	2�� �����*,�	
!� ���� 	��%�*� +�����	�	�� &� 	�&��*
koncepce, jsou popsána v SEA dokumentaci.

Doprovodná
�	�	������

�0%��� �� ������� ��%�*+�	
� �%�*� +�� *'�	��&�	�� �� +&����	�	�
pomocí systému komunikace s�&����	�%�
�A&�+���%�*��&0� �� �,��4C�
�����&�����"#$�+���%�
� +�����&�	
�&9�����9�0�������'
	� ���
��� ����&0��'���������������%�*+�	
�&��&�� �	����	��.��

+"�������� S postupem zpracování koncepce dochází ke konkretizaci jejích
A����	$�� �������� �� 
��� ������#�� ���������� ! podrobnému
�������	� A����	$�� �
���� !��$��$�� �
�� ��	
���� ���5:� ������ *� III
��!���� ��� �&&�'++� Sb. Míra konkrétnosti hodnocení ,��� ��	��
�����
�� ��� �	��� !��!� ������� �������� � !��$��$�� �� ��
�!@������$�� �%�� ���������
��� (�#��-@	� �	��� !��!� ������
�����$��	� ,��� � �,�$��� ��6������%$�� ������� ��������%�
A����	�����������������������8����������������#�������
��%$�
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�H�8�� I,%��� #��� ��-����� ��#�������� �����$��
�	� ��������	� �
���
výstavby a��������������
��%$���,#�!������,�$� ���������(����!
��#��@@	� �	��� !��!� ������� �����$��	� ��-�� ,%�� � #����������
��6������%$�� ������� ������%�� A����	�� ��������� .������ �����
8��-	�� 
���@��� � Plané ���� ��	@��%� ������8/�� I��� 
��� ��� ��!
���
!��!� ��	$�� ���
���	� �� ������ ��A���	� �
���� ��� -�����	� ��������	
����������� ����3!������������� .���� ��	!
���� �� ��	
���� �� 5). Zde by
��
�� �	��� !��!� ������� ?)9� !������� C�����������	� �����$��	� �
���
.���������	�
��	���,��������:���������	�����	������@�#	$	$��
���!���
����@	:� ��������	� �
!�� � ����-������/� ,����
�� ���,������ �-����
projektové EIA.

!	����	��
��	�
��
L�
!	�	�����
����	���'	
�"��'��
��	
������������
�	������
a
����	����
�����
�������
�����

:�	�
�������"
koncepce

��&�����%�*�*� �'���'�	���� �	���!�+���9��	
� A�	%���*��	��	
!� 3�	�	,	
� �
���&	
C� ���
� �����+��� �� %�%�2'*� ���� ���	��	
� ����	0�� &��&��  �	����
M�	���  �� � ��� ���&���	� &���'�� 	�&��*� �'���'�	��,	
��� ���	*�  �	���
	�/��	�&��*�*%	�%�	
� �����'*�
� �	����

Závazné pokyny �����&����� "#$� ��%�*�
� 	�&���	0� %�%�2'� ���� �'���'�	����  �	���
a�%����&�	
����
������	0��&��&��	��.��

�����&�����"#$������� +����&������  �	����&0%��� �� ���������%�*+�	
� �
����&
���

� �����*,�	
�������*,�	
� +����&������ "#$�'���*� +���	�&��� �
�
�,
� &����	�	
� ��9�	
!� �� *�� ��� ������ +����&�	
� I,��	2�� �����*,�	
!� ���
	��%�*�+�����	�	��&�	�&��*� �	���!��%�*����%�	��& SEA dokumentaci.

Doprovodná
�	�	������

�����&�����"#$�/��'����������%�*+�	
�+�'�����	�)
•  %��	�&�	
�'�	�����&�
��* �+������A&�+���
�����,��>C!
•  +��%�/� %����&�	
� ����	0�� &��&��  �	���� 	�� .�� A+�����!� ����+�&�	
� �

%���'����&�	
� ���!� ���/��	2� &����	��&�	
C� �� +&������&�	

���&����	0��A	�������,	
�C�+���&���&0%���
���������%����&�	
!

•  	�&����	%���*��	��	
�����3�	�	,	
���+�/�+��,�	
��������%����&�	
��
•  I ���� ���� +'�	*� ��'���� ���� &�*�
&�	
� I+�'
� &�%�&���	2� I+�'	�

plánovací dokumentaci pro dané území.

�0%��� �� ������� ��%�*+�	
� �%�*� +�� *'�	��&�	�� �� +&����	�	�� ��'�

systému komunikace s�&����	�%�
�A&�+���%�*��&0� �� �,��4C�������&�����"#$
+���%�
� +�����&�	
� ��9�0�� �����'
	� � ��� ��� ����&0�� '��������� ���
��%�*+�	
�&��&�� �	����	��.��

+"�������� I�!
���	� ������	� ?)9� ,�� ��
� ,%�� ������ ���� �� ���� �
������	� ���
�%$�
������� !��$��$�� �� ���� ��#�@���	� �!�
���$!�� @���� � ���
���$�� !��$��$�
.���� �� �!�
���$! ��� �	���	/�� D����� ���� �� ,�� ��
� ���� ���
���$�� !��$��$�
zajistit:
•  �!������	� �@�$�� �������%$�� �!�
���$!%$�� �������	� ���� ���
���$�

koncepce a
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•  �
������	��!����%$���������!��$��$�����-�����	���������	�

��������	� �
���� !��$��$�� ��� -�����	� ��������	� ,�� ��
�� ��#�����:� �,�� ��
������	� ���
��������	��� �
��� ���
�� �� ����	� ���������%$�� ������$	� ���
�
������	� ������������
�	$�� ������� !��$��$��� D����� ���� �� �������� ��	
��-���� �
������	� ��������	$�� �� ��������	$�� �
���� ���
���$�� !��$��$�� ���
A��
�� #�#	����������$����	:��!��
���$������
@	� ������$����	� .������ � rámci
���,�-� ��������$��	�����03����������$��	/�

?�����	����� ���
������	����
�%$���������!��$��$��,����
��,%��� postupy
�!�
���$! ��� �����$��	� ���#�!������������ ���� ���
������$�� !��$��$��
D����� ���� �� ,����
��	�� #����� ���,� ��� �����#	$	� ?)9� . programových
��!�����/����)�9�.����#�!��/���,�������#	$	���!��$����	���$�!
�

G%����� ��� �
������	� ���
�%$�� �
���� !��$��$�� �� ������	�!�� ����#������ ,�
��
�� ,%�� ������ 
�-���� �� ���	�������� ����#�����:� ��,��� ������#	� $��� 
informace pro zpracování a posuzování navazujících nebo souvisejících
koncepcí.

!	����	��
��	�
��
M�
9����	����
/,0
�	���������

:�	�
�������"
koncepce

Zpracování výsledného návrhu koncepce.

Závazné pokyny Zpracovatel SEA zpracuje SEA dokumentaci, která obsahuje posouzení:
•  ����%*������	��	
����	���&��&0&���� &��������&��	
������%����
!� ���2

souvisí s���%�&��	
'���+&���'�����'��	2���I+�'
6��&��&
!
•  +�����	�	
�
�������	��.����������'��	2�I+�'
6��&��&
�22 v návrhu

%������� 0��
��� �	���!
•  %�*���*� 	�&���&�	0�� ������	
� % cíli� ����	�� .�� ���� ����'��	2

I+�'
6��&��&
� �� %���'���� ���� &�*�
&�	
� I+�'
� &�����'��	2� I+�'	�
plánovací dokumentaci,

•  &��&�� 	�&���&�	0�� %���3� 0�� � ��&��� A�� *�� �%�*� & koncepci
	�&���&�	�C� 	�� .�� ���� ������& �� ��
����� ,�� :!� ,�%��� ����� +� �	�
,� 244/1992 Sb.,

•  návrhu systému pro implementaci koncepce a sledování jejích
����	0��&��&��	��.��

SEA dokumentace podává celkové hodnocení koncepce z hled�% ��&��&�
	��.����%��	*�
�&9��������*,�	
!� �����/����+����&�����'�"#$������	�
+����&������  �	���� �� 	�/���� +�����	�	�� &� 	�&��*�  �	����� ��
����
"#$� �� *'�	���� �/%��*�
� �� �
�,
� ���	��	
�  �	���� A&�+� �/&� �2
��%�*��&2�  �� �� ,��:� ��� ,��HC� �� �����'
	kový list s analýzou došlých
�����'
	� ����&����	�%���

�����&����� "#$� ������ "#$� �� *'�	���� ��� ���������  �	���!�  ���0

                                                
22� ����� ?����	� ��
���!�� � -�����	��� ��������	� 4��! � ���,
�!�� �� ������#	$	� !��$����	� �� ��������� 

dokumenty
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+���%�
� ���
� +&����	�	
� ��'�
� �����	*�2��� %�%�2'*�  �'*	� ��
s�&����	�%�
� A&�+� ��%�*��&0�  �� � ,�� 4C�� ����
����!� ��� +&����	�	
� 	�&��*
 �	���� �� "#$� �� *'�	���� ���/
����� ���� 	�&���	2��� %�%�2'*� ���
v���%�*��&0�� ��
��:� =�H!� �+�� ����*�����+&����	�	
� ��������	�	
�"#$
dokumentace zkrátit.

���� �������� �	����+���%�
��	��0+*�&9�����9�0�������'
	� !� �������
�������	��N�3��'�*������'
	 �&2�����%�*�=�  návrhu koncepce.

Doprovodná
�	�	������

�������0'� ��& �'� +����&�	
� "#$� �� *'�	���� ��� +���9��	

%��+*'����	�%��� �� ���� ��� �*� &����	�%��� �� *'�	���� '*%
� �/%���&��
%��	*�
� 	����	� 2��� ���� ���*� �� ���
'� +����&�����'� ��� �����*,�	�
v���'�� I&��	
�� �	3��'�
� &�%&������ ,��	���'� +��%�/� ��
���&�
dokumentace a postup orientace v hodnotících tabulkách, mapových
�� �����!����3���A�� *��/������*����C�

+"�������� *	
���?)9�#�����,�-�������������������	�����$�����
���!��$��$�:���!
�,�� ��� ������������� !��$��$�� ���
�� 8�!�
���$!�� ������@��
a�,�����,
 ����8�� E
���	� ������� ?)9� ,�� ��
�� ,%�� �������� �� ?)9
dokumentaci.

?)9���!�����$�� #�� ������������
�� 6����
�	$�� ��-����!�� ��	
���� ��� 5:
������*�� ���� �� �G� ��!���� ��� �&&�'++��?,��>�!�����$�� ,����
�� ������
#�����
���������$��	������������������������	:�!�������,�
�����
������
��������!��$��$���?)9���!�����$������������	����$�6�!������������	
!� ������$�:� �
�����$�:� ������
���$�:� ����	����� !�������$�� A���!�� ��
��������	� .������ A������ �
�����$	� �������	:� ��$���$!�� �������	:
!���������	� �������	� �� #���� �������	/� �� ������� ���� �� ���� ��#�@���	
ekologicky šetrné realizace koncepce.

!	����	��
��	�
��
D
�
!������
/,0
�	���������
�������������
�	������

:�	�
�������"
koncepce

��
���&�� ��+���	*�
� %�&��*�

��� ����	*�� �����&�	
� &0%���	2��
	�&��*� �	���!�����������	
�%����,	��%��"#$��� *'�	��
�-.�!
&���	
�%��	�&�% ��-.������+���	*�
�%�&��*�

�������	*�

Závazné pokyny ���� ��������  �	���� ������ 	�&���  �	���� �� "#$��� *'�	���
-.��� -.�� &����   návrhu koncepce a k SEA dokumentaci
%��	�&�% �� ���� F� 75� ��%��� 5� +� �	�� ,�� 45567884� "/�� -.�� &�
stanovisku vyhodnotí také postup zpracování koncepce zejména
z������% �� �	������� ������& �� 	�� ����	*� .�� ��� ��
���&�
 �	������I,�%���&����	�%���

"��	�&�% ��-.�!�	�&��� �	������"#$��� *'�	�����%�*�*����	�
	�� -.�� �� +��
%�*�	�	�� &����	�%��� 	�� +� ����� ������& �� +� �	�
,� 123/1998 Sb.
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Doprovodná
�	�	������

"��	�&�% �� -.�� �� ��+���	*�
� %�&��*�

��� ����	*� /�� '���� /0�
+&����	�	�� & médiích a na internetových� %���	 ��� -.�
a����� ���������  �	���!� ������ &� �	3��'�,	
'� %�����% *
���� ���������  �	���� A�� *�� ����� �	3��'�,	
� %�����% �� /���
+�
+�	�C�

!	����	��
��	�
��
�N
�
/���	����
�������
�����
�	������
��
$!

Krok realizace
koncepce

�'���'�	���� �	������%����&�	
����
������	0��&��&��

Závazné pokyny ���� �������� �	����+���%�
�%����&�	
���	�	
� �	��������	�&��*
�'���'�	��,	
�,�%��������'
	� ���+���	*�
�-.��

Doprovodná
�	�	������

"����&�	
� ����	0�� &��&��  �	���� 	��.������ �'���'�	��,	
� ,�%��
koncepce a podmínek rozhodnutí schvalujícího orgánu,
+&������&�	
��	3��'�
�

�� ��
����� � �*���+���  �	���� +���9��	
� ���
��� %�*,�%	2��
posuzování z������% �� &��&�� 	�� .�� %���	0'� %�%�2'�'!� �� 0� ��
	�&���	� &��2��� '������� A���� �/��/	�� �� �� *� +���ování nových
koncepcí s��
'!����	� ���2� �� ��'���*�/0����� &��	��&�	���	��=
	������� *��%��	�'�	
�%������� 2�
��C�

�&������&�	
� �	3��'�
� �� ��	�	
�  �	���� �� ���'
	� � ��+���	*�

%�&��*�

��� ����	*� �� �� &0%���
�� %����&�	
� ����	0�� &��&�
 �	����	��.��
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5 %F+<:�G
!%/18!%+G
:4%:<
!%/89%+523
(9,�2�
!�52%+0636>
)%:8�,21063
!4%
(9,�3
:40?�
9 HLEDISKA
+�.+�
20
$!

��%�*��&2�  �� �� 	�&���	2� &��2���  �������� %�� &+���*�
� 	�� ��%�*+�	
� &��&�� I+�'	�
���	�&�
���� *'�	��
�������&�&�	0������I+�'
� ���������F�:>�+� �	��,�74864GGG
Sb. (dále jen ÚPN VÚC). Základní obvyklé postupové kroky lze znázornit následujícím
+��%�/�')

Postup.
krok

Rámcové kroky
�������"
�	������

Postupové kroky SEA Komunikace s
������	���

,��7
Rozhodnutí o zahájení

prací na novém územním
���	*�	�/�������+'�	�

B�,�	
�+����&������"#$
<+	�'�	
�+�'��*�% výzvou
k�*����	�	
�	�'���� ���9�	


,��4
��
���&	2�����!

���+ *'������+/���!
problémový výkres

Zhodnocení hlavních
���/�2'��I+�'
�+ hlediska

MB����%��	�&�	
�
��
posouzení a rozsahu SEA

dokumentace

Spolupráce s�&����	�%�

(dobrovolné projednání

�/%��*����+ *'������+/���C

,��:
����	
�I+�'	�

plánovací dokumentace
Zadání obsahu a rozsahu
práce zpracovateli SEA

�&����	�	
��������'
	 �&�	

obou zadání

,��5
Zpracování konceptu

��9�	
�I+�'	�����	�&�

dokumentace

Zpracovatel SEA hodnotí
návrhy variant

�&����	�	
��������'
	 �&�	

konceptu (a variant)

,��> Souborné stanovisko
Kontrola zapracování SEA
�����'
	� ����%�*/��	2��

stanoviska

��/��&��	2�+&����	�	

 �	�,	2���+	�	
�%�*/��	2��

%��	�&�% ����&�������	

�����'
	� �� námitek

,��J
��&���I+�'	�����	�&�


dokumentace
Dopracování dokumentace

SEA
�����	2�������	�	
�"#$

dokumentace a ÚPD

,��H
"�&���	
�I+�'	�

plánovací dokumentace
Kontrola souladu ÚPD

s������'
	 �'�

�&����	�	
�%�&���	2�1��
&,��	��"#$���&�������	

�����'
	� �&����	�%��

,��;

Sledování a
vyhodnocování

������&�	
�I+�'	�
plánovací dokumentace

Sledování a vyhodnocování
�������1���	��.�

���/��	2�+&������&�	

&0%��� �����	��	
!�%/��

	�'����	��� �*���+���,��	�&0
plánovací cyklus
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!	����	��
��	�
��
��
8�����
�����	������
/,0

:�	�
�������"
koncepce

"�&���	
� +�'��*� A�� ����&�	
� +�'��*C� ���
���� 1��� �1�� 	�/�
�����+'�	*���+�����	
�+����&�	
�1����1��	�/�������+'�	�

Závazné pokyny ���� ��������1����1��&�/���� +����&������1����1�� �� %��	�&

����� ��&�		�%��� &�,�� +����&������ "#$�� M���� ��&�		�%��� /�� �'���
/0�� ��3�	�&�	�� &���� =� /�+� �����*� 	�� ��!� &��  ���2� 3�+�� +����&�	

1����1��%��+�,	��+����&�&���"#$�

Doprovodná
�	�	������

���� ��������1����1��'����&�/����+����&������"#$�	��+� ����
konzultací s�-.�� �� %������2�	*�
'�  ������*,�	
'� & kapitole 3.5
této metodiky.

���� ��������1����1���	3��'*���&����	�%����+�����	
�+����&�	

I+�'	
������	*�,��+'�	���&�+&��&����	�%�� �*����	�	
�	�'����

���,�	2�����	��%���	
�%���&��������
�����+�&�������� *'�	����%&2
podklady ke zpracování ÚPN VÚC.

!	����	��
��	�
��
A�
9	��	����
������
��	&�'��
*����
� hlediska TUR a
����	����
����
�	�	�����
�
�	����
/,0
�	���������

:�	�
�������"
koncepce

��
���&	2� ����!� ���+ *'�� �� ��+/���!� +����&�	
� ���/�2'�&2� '���
��9�	2���I+�'


Závazné pokyny ��
���&	2�����!����+ *'������+/�����%�*�+�/�+��,�&�	������ ��������'
ÚPN VÚC ve spolupráci s����,�	0'�� �/�'�!� ����	�� %���	
� %���&�� �
s prá&	� 0'�� �� 3�+� 0'�� �%�/�'�!�  ���2� %�� ���
���
� 	�� &�*���
� I+�'
�
</%�����
���&	0�����
� ���*�,�	�F�8�&����9 ��,� 135/2001 Sb., stejnou
&����9 �*� ���*�,�	��/%��� ����+ *'�� �� ��+/���� A� F 10 vyhl.�,� 135/2001
"/�C���
��'����%���'����	
������/	0��I������ situaci v území z hlediska
environmentálního, sociálního a�� �	�'� 2���������%��	0��+�'����
s územními a��	&���	'�	���	
'�� ��%��� �� ,�� 	��� �!� &,�� ���3� 2��
&������	
��� ���+������/�2'�!���
���	��%������+��'��

���+ *'���� ��+/���� �%�*���� ����'�����+����&�	
�+���	
���������9�	

I+�'	�� ���	�&�
� �� *'�	���������	�*�
� %�*,�%	0� %��&� � podmínky
&�*�
&�	
�I+�'
!���+&���&2���	��	�!����/�2'����%������+��'��&���9�	2'
území.
���+ *'������+/�����'*%
��/%���&��)
•  ��(��&�*� ,�%�� &,��	�� �����*�

�� ��/*�� � �� ���3�!� &,��	�� &0 ��%*
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��'���� &�*���
� I+�'
!� &���0&��

�� +����&	
�� ������%�� � správních
rozhodnutí,

•  � ���/�2'�&0� &0 ��%!�  ���0� %�*��		�� +	�+���*��� ���&	
� %������ +��'�

v���9�	2'�I+�'
���	�����������9
����/�2'�!� ���2�/��'����/0����9�	�
v�I+�'	�� ���	�&�
� �� *'�	���!� �� *�� '��
� I+�'	
� ���'��!
zobrazitelný v���	2'�%�*�	����'��
� *��� *'�	����

Doprovodná
�	�	������

���� ��������1����1��'����*�,��� ���&�����&+���'	2� %�*,�		�%��� �0'*
zpracovatele ÚPN VÚC a zpracovatele SEA  na�+� ����� �����*,�	

v kapitole 3.5 této metodiky.

Zpracovatel SEA zhodnotí hlavní problémy v území z������% ��*�������	2��
rozvoje a stanoví cíle posouzení a rozsah dokumentace.

�� *�� ���� �������� 1����1�� +��%�
!� ��� &���9�	2'� I+�'
� ��� +����&�	
������'� ��+&����  ����� 	�/�� ��	0�  �	��,	
� '�������!� +���%�
� ����
+�����	�	
� &� ��'�� ��
���&	0�� ���
!� ��+/���� �����+ *'�!� &,��	�
��
���	2��������*,�	
�	��I���&��

+"�������� ����!��� �� ���,���� �,���#	� ��
�-������� �%����� � �  hlediska jejich
��-��	�������������	��
��J�'&���!��������&&�'++��?,.

!	����	��
��	�
��
H�
9�����
	&���
�
�	����
�����
�����	������
/,0

:�	�
�������"
koncepce

Zadání I+�'	�����	�&�
��� *'�	����

Závazné pokyny ����	
�'*%
��/%���&����+��'2	���� �	��������9�	
����&	
��%������+��'�

a����/�2'��& území, stanovit podmínky rozvoje území a ochranu hodnot,
%��	�&��� ������& �� 	�� �/%��� �� ��+%��� I+�'	�� ���	�&�
� �� *'�	���
&,��	�� ��
���	0�� ������& �� 	�� +����&�	
� �����	���&� 	�/�� &����	�
��9�	
�� �� ���	
� ��'�� 	�&��*� +���	
� ��� *&���	� &���
��+�� ,�� 7� &����� ,�
135/2001 Sb. Zd�� %�� ���� �������� 1����1�� �� 2� �
�
� F� 4G� %��&�/	
��
zákona.

���� �������� 1����1�� +&����	
� 	�&��� +���	
� I+�'	�� ���	�&�
� �� *=
mentace podle § 20 stavebního zákona v�����	2'�+	�	
�

Doprovodná
�	�	������

���� �������� 1��� �1�� '���� ������� ���%	2� +���	
� "#$� �� *=
mentace zpracovateli SEA.

!	����	��
��	�
��
B�
9����	�����
/,0
	��	��
����"
�������
�  konceptu ÚPN VÚC



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

��������	�
���������       Strana 32 z 66

:�	�
�������"
koncepce

�����&�	
� �	���*���9�	
�I+�'	�����	�&�
��� *'�	����

Závazné pokyny ���� ��������1����1�� � � +���%�
�	��+� ����� %�&���	2���+���	
�I+�'	�
���	�&�
��� *'�	�����+����&�	
� �	���*���9�	
�1����1������	���
��9�	
�&����'*%
��/%���&�����	�&���&�'�+�	
�+�&�+	2�,�%���1����1���
vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant z hledisek trvalé
*�������	�%��� &0&���� A�+	� ekonomických, sociálních i environmentálních
��%��� �C�

�����&����� "#$� � ���/��	�� ���	��
� 	�&���� &����	��� M���� ��%�*+�	
� %�
+�'��*���	���	��0+���� &������&����	��	
�+����&�	0�������	���&�	�/�
variant z������%� � ��&��2� *�������	�%��� &0&���� A�+	� ekonomických,
%����	
�� �� �	&���	'�	���	
�� ��%��� �C� +�� %���	�� ���� ��������� 1��
VÚC.

���� �������� 1��� �1�� +���%�
� &����	2� ������	�	
� ���� F� 47� %��&�/	
��
zákona v�����	2'�+	�	
�

Doprovodná
�	�	������

��&����&����	���%�*����/��	��+&������&�	���������'
	 �&�	��&����	�%�

����������& ��,�� 6. 2., 6.�>�!�J��;��$���*% 2�I'�*&���������	
�&����	�%��
���/
��������/��* �	,�	
�������'
	 �&�	
�� �	���*�

V���'����/�2����(������ ��������1����1����������
������&
���

�"#$
dokumentaci spolu s� �	����'� 	�� -.��   v������	
� � neformálnímu
�����*,�	
�����%�*/��	2�%��	�&�% ��

!	����	��
��	�
��
I�
:	���	��
������	����
/,0
����	�����
�	
�	�&	��'	
stanoviska

:�	�
�������"
koncepce

Návrh souborného stanoviska a jeho schválení.

Závazné
pokyny

���� ��������1����1��+���*���%�*/��	2�%��	�&�% ��% pokyny pro
�� �	,�	
�	�&��*�I+�'	�����	�&�
��� *'�	����%���*�%�&0/���'
jedné alternativy nebo varianty z� �	���*� ��9�	
�� "�*/��	2
%��	�&�% �� ��� +����&�	�� 	�� +� ����� &0%��� �� ������	�&�	

 �	���*���9�	
�1����1��

���� �������� 1��� �1�� �����	�� %�*/��	2� %��	�&�% �� % DOSS
(tedy také s�-.�C!�  ���2� *����	���� %��	�&�% �� &�� %��	�&�	2� ������
���� ��������1����1������������
�%���*�%�&������	
'�	���
+�	2'*
����	*� � I+�'	
��� ���	�&�	
�  �� %�&���	
�� "�*,�%�
� %�*/��	2��
stanoviska musí být  návrh rozhodnutí o podaných námitkách.
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��������%��� %�*/��	2��� %��	�&�% �� �%�*� *&���	�� &� F� 7:
vyhl.�,� 135/2001 Sb. Zpracovatel SEA kontroluje zapracování SEA
�����'
	� ����%�*/��	2���%��	�&�% ��

!	����	��
��	�
��
J�
)	����	����
�	���������
/,0

:�	�
�������"
koncepce

��&���I+�'	�����	�&�
��� *'�	����

Závazné
pokyny

���%�&���	
�%�*/��	2���%��	�&�% ������ ��������A����+�&����C�1��
�1�� +���%�
� +�����&�	
� 	�&��*� I+�'	�� ���	�&�
� �� *'�	����
��������%��� �%�*� *�,�	�� F� 44� %��&�/	
��� +� �	�� &�����	2'� +	�	
!
 ���0�*�,*����� 2�+&����	�	
�	�&��*�����F�75�&�����,��7:>64GG7�"/�

Zpracovatel  SEA dopracuje SEA dokumentaci.

-�	�%���%�&�� ��&��	
��� ���%����
� &���� ��� &����	2'� ������	�	

�� *'�	����"#$�%��	�&�% ������F�75�+� �	��,��45567884�"/��@�+
�������%��	�&�% ��	��+��1����1������������� ��%�&���	
�

!	����	��
��	�
��
L�
:	���	��
�	�����
(!)
�
����	�������

:�	�
�������"
koncepce

"�&���	
�I+�'	�����	�&�
��� *'�	���

Závazné pokyny ���� �������� 1��� �1�� � ���� ����� %�&��*�

'*� ����	*� +���&*
o projednání ÚPN VÚC, o souladu s vyhodnocením všech
%��	�&�%� � A&,��	�� %��	�&�% �� -.�� ���� F� 75� +� �	�� ,�� 45567884
Sb.) a������'
	� ������&��'*%
��/%���&����� 2 návrh na rozhodnutí
o námitkách a o nesouhlasech s�&��
+�	
'� 	�'��� �� ��� ���y pro
%�&���&�	
� I+�'	�� ���	�&�
� �� *'�	���� �%�*� *&���	�� &� F� 7J
&�����,��7:>64GG7�"/�

�<""� + �	����*�
� ��%�� ��&�	
� %&0�� %��	�&�%� � ���� +&��� ������%�
A&,��	� SEA).

Doprovodná
�	�	������

���� �������� 1��� �1�� � +&����	
� %�&���	�*� 1��� �1�� &,��	�
SEA dokumentace a�&�������	
������'
	� �&����	�%���



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

��������	�
���������       Strana 34 z 66

!	����	��
��	�
��
M�
/���	����
�
�"	��	�	����
�	����
(!)
��
$!

:�	�
 �������"
koncepce

"����&�	
���&����	��&�	
�������&�	
�1����1��

Závazné pokyny ���� �������� � 1��� �1�� '*%
� � %�*%��&	�� %����&��!� +��� %�
	�+'�	���� ���'
	 �!� 	�� +� �����  ���0�� /���� 1��� �1�
%�&���	��� �����=���  �� +'�	�� ������ ���'
	� !� ����	� I+�'	
��
���	�&�	
� ���
�
� +'�	*� 1��� �1�� 	�/�� ���%��*�
�  �� +����&�	

nové ÚPN VÚC.

Doprovodná
�	�	������

"����&�	
� �� &����	��&�	
� �������1���	��*�������	�%�� �� 	��.��
���/��	2�+&������&�	
�&0%��� �����	��	
�
��
���	2�����	
����	��*� ����
+�	
�+'�	��	�/��	�&2�1����1��
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7 !�3�%><

7.1 !�3�%>0
;
��
/102%+,23
63��
%6>402<
$!
!4%
!%/89%+02G
:%26,!6,

�0+	�'	��,�%����%�*+�	
�&��&�� �	����	����&��	
����%����
�������&���	����'�
���%*+�&�	

%�����'�+��	�&���	�*� �	��
���
�������	��.��������	2�I+�'
6��&��&
���&����	
�%��	�&�	

������ 
��� ����  ����*�  �	���� ��� ������ +� ���	
� ���'
	 �*� �� � ���� �3� ��&	
� ��%*+�&�	

 �	���!� �� � ���� ���
� ���/��	�*� ����'���+��� +������% �� ����	�� ��&��	
��� ���%����

a�*�������	2�����+&���.

"��	�&�	
� 
��� ����	�� .�� ���� ��	2� I+�'
6��&��&
� /�� *�  ���2�  �	���� '���� ���/
���
%����,	�� %�� %��	�&�	
'� ���
�� I+�'	
�6��&��&�&0�� 
���� �
��� ����	�� .�� /�� '���� /0�
%��	�&�	�� ���� +����&�	
� �	����� 2� ,�%���  �	���� A���� &� ��'�� +����&�	
� %��*�,	
� � SWOT
analýzy) a mohou mít podobu:
•  �/�	0��
���A ���2��/�	������%*�
�����*
����	�������	��.�C��
•   �	 �2�	
�!�  &�	��3� �&����	0�� 
��� A ���2� �����/	�� %���3� *�
� ����*
� %��&� ��&��	
��

���%����
� &���%	�� *�,�	2'� ,�%�&2'� ����+�	�*� ����  ���0� ��� ��%*+�&�	á koncepce
������&�&�	�C!

•  * �+�����!�������	�������'��	2�'�������%���	
�%������� 2���
���
 
 "��	�&�	
� 
��� ����	��.��������	2�I+�'
6��&��&
� &����&���+
� +�����	0�� +� �	�� & oblasti
����	��.�!����,�'������&�	�	
�%������� 2�
����+��%��	�&��������+� ���	
'��+��%�/�)
•  stanovení na ad hoc bázi A&����	��	
'� %��&*�.�� �� ������,� �&�	2���&0&���� & daném

I+�'
!� %��	�&�	
'� ����� �,� �&�	0�� &0&���&0�� ���	��� �� *�,�	
'� ����&
���

�� 
��
����	��.�

•  ���������
 ����
 �����������
 ��	����	���
 �	�������
 � oblasti ochra�"
 $!
a�*�������	2�����+&����A	�����"���	
������� ��.�!�"���	
�������'�����	����
������� ����	�!
$ ,	
����	�+���&
�����&��	
������%����
���% 2����*/�� �!������	
�������'���
���&�����	�
������
����#B�=������������&��	
����%����
!�������'������	���&+�*9
�����+� �	�����&+�*9
!
%���������*�������	2�����+&���!��� *���%�*������	2�I+�'
6��&��&
�+����&�	�!������C�	�/�
���&+��
'���'����&�*�
&�	
�I+�'
�+�����	2�I+�'	�����	�&�
��� *'�	����������	2�I+�'
!

•  ���������
 ����'���
 ������
 ���������'	
 �	��	��
 definovaných v metodice Evropské
komise,

•  �	��������
�������
�
�����	���
�
�	����������
/,0
 ���	��0+������������	0��&��&�
	��.�!

•  �	�&�����
��E�
��������
�	�����.

7.1.1 /���	����
����
	����"
���	���	
��	������
��
��
	�
&���
O
�������
���������
�	��	��
!������'	
�����

 
 �� ��'�� '�����&2��� ���	��	
� "��������� ��+&���� ��+��% 2���  ����� /���� �������� '�����
tzv.�D+���	2���+�����E���� ���2'� �� *�+����&�	
�%���������/����&�'�+�	������&
���

�
��
����	�� ��&��	
��� ���%����
� �� /���� ��3�	�&�	��  ���2���� ���� ��%�*+�	
� 	�&���� +����&�����
koncepce.
 
 �
��� ����	�� ��&��	
��� ���%����
� G�� ���*� ����&
����� +� ���	
'*� ��%��	
� %��������� �� /���
3��'*��&�	���� ��)�D"�����������+&������+��% 2��� �����'*%
�&2%�� �� �'���(	
��'���'�	���
� ����� 0��%��	������#&���% 2�*	�����%'���&��� ���&����*�������	2'*���+&���������	*�E
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�
��� ����	�� ��&��	
��� ���%����
� ��� ���*� %&0'� %�*�	�'� �����/	�%��� ����&
����� ���/��	
'

��'�%�����������/����3��'*��&�	���� ��)
•  � ����� ��9���	0���%�����% 0���+&��Q
•  ekologicky šetrná doprava;
•  %	���&�	
�'
���+���&��	
����+� ������/�&����%�&�Q
•  +���9�&�	
� &��������
���	
������%����
Q
•  +&�9�&�	
�� ����� 2�����&���'
��/�&����%�&�!�&����	2�%���&�������	� ������

�
��� ����	�� ��&��	
��� ���%����
� ���� ���*�  �	 ����+�&���� �/�	2� 
��� ����	��.�� ����  ����*
�������	
� �/��%�� %���������� �� �� ��
 ���� � ������ 
��� �%�*� *&���	�� �
��� ����	�� ��&��	
��
���%����
��������*������/��%��D��+&���%���3� 0��3*	 
�&�	 �&% 0���/��%�
E�&��%��������)
•  I%���	2� +���+�	
� %�� %*��&�	�&0'�� �� �	������ 0'�� +������ A'�(�'��	
� &�*���
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�	�����9
����%�*�	0�����	�����
�A@$MC!
•  +���9��	
�%	��	2���%�*�	�%���&�	 �&% 0���	�������'��	�*������&�*!
•  +���&�	
6�/����&��+���!�	�	��*9�	
����	�	0��I+�'
!����!�1"#"���/�������%�&0% ���'

���	�	0����*��!
•  nezvyšování podílu ekologicky nestabilních ploch,
•  	�	��*9�	
� ����		2�����+*����� ���,	
�3*	 �� ����	�!
•  ��%�� ��&�	
�%���3� �&�����	% 0����&��
���� ��&	
�+&�9�&�	
�����	,	
�%���	�%��� ����	�!
•  &0��&�� �� ����� ��9���	2'*�+�'����%�&
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 ���� �%�*� *&���	�� ������& �� � �*���+�&�	2� "���	
� ������ �
��&��	
������%����
�	��+�'����% �*�����%	� �*������� *)

•  %��	�&�������'��	
����
����	2�����!���&��0�����&	
������%��������%��&�%�*���*�%����	���
*�������	2�����+&��������'��	
� ������*��	&���	'�	���	
������%���*!�M�������
���+�����	��
v ÚPD pro jednotlivé územní celky,

•  ��&���� +���9��&��� +���&��	
� 	�+�&��	�%�� �����&�	� �%��*� '�	�'���+��� �+����0�� ���� 
v������&	
�� ����+
�� &�� %����� %���'�'� $ ,	
��� ���	*� +���&
� �� ��&��	
��� ���%����

��% 2����*/�� �!

•  &��&����� ���'
	 �� ���� ��+&��� '*���3*	 ,	
��� +�'����%�&
� A+���	*��� +�'����%�&
!
�����&�	��%�&
!���%	
���&��	
���%�����%�&
C�	����	��&��9
����9�!� ���2����+�'���	��	���	�	�
+�'����% �*� ����* �� ���� �� 	�� +���9��&�	
� '�'�����* ,	
�� 3*	 
!� �����&9
'� I���/*
 ����	�!� �	&���	'�	���	
� %�*�/�!� 	�+�'����% 2� ,�		�%��!� ��%��&�	
� �/	�&����	0�� ��*��
�	��������	���%���	
�,�		�%���%�*&�%��

�%�*�������	0'���+&���'�&�	 �&�!

•  �'�+�&��� ���9	2� +	�,�9��	
� &��!� +��'2	�� �*%�,	�	�!� �'�	�� �'!� ��
���& �� 	�� ����	*
rostlin,

•  �������&��� � ����� �� 9���	2� +��%�/�� ��%������	
� % cílem zvýšit podíl plochy ZPF, na
 ���2'� ��� ���&�+�&�	�� � ����� 2� +�'����%�&
� ��� �� *� 4GG>� ���%���� 	�� JR� �� ��� �� *
4G7G�'�	�'��	��	��7GR!

•  �������&���� ����� ��9���	2�+��%�/����%������	
�%�
��'������ *�4GG>��/��%������&��
���*� &��K�<!� 	����	
�� ���
�� �� ����		0�� ��%'��� &��	
�� +������ &0����	�� ���
+�%���%���&	2�+�'����% 2����(��	�/��� ����� 2���+�'����%�&
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•  &�+��'*�+&�9�&�	
�� ����� 2�%��/������ ����	�!����
�%���	�%���+�����&���&��*�������	�%��
���������+���������&���%	
��	
�&0'������	2���������
'�+���%	�	
'�%��	�&�9�	��&���	0'�
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'�/�� �������!

•  �������&��� �/	�&*� ��%	
�� ����%��� &� �'�%	�� ��%����	0�� �/��%���� �� +&09�	
� ��*��&2
��+'�	���%��� ��%	
�� ���&�	� %� 
��'� ���/�
���� %�� �����+�	2� % ���/�� ��%�� �� ��%��	�*�
��&	�'��	2�����	�	
�&9���3*	 
���%�!

•  �������&��� ���/��	2� +&�9�&�	
� ���
�*� '������,	
�� �� %��/���+�,	
�� ���&�	� ���� �/	�&�
a�+���%��&�	
�% cílem jeho zvýšení do roku 2030 na dvojnásobek dnešního stavu, tj. 44%
v souladu s�
��'�%��	�&�	0'�"���	
'�������'�'�����	����
������� ����	�!

•  �������&���*����	�	
�9���	0�����	�����
��������/�����/	�&����%	
������%��!
•  &��&����� ���'
	 �� ����'�(�'��	
� &�*�
&�	
� ���&	
� �'���!� �� �� %*��&�	�� �/	�&����	2��
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��� +�����!� ��
'�� & jednotlivých regionech s�
��'� &��&����� 	�&2� ����&	
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������%������
'�%	���&���&0&�+������,	��2�����%�	��2� *����	�!

•  podporovat komplexní pozemkové úpravy v ekologicky citlivých oblastech, které
&0+	�'	�����%���
� �*����	
���+���9�	
�� ����� 2�%��/������ ����	�!

•  &��&����� ������'� �� ���%����� %�%�2'�&2� � �	�'� 2� +&0���	�	
� ����*�	��� ��� �� ���
&0��/*�'������%���*���� �&2�����������������&����	����� 0�������'�	��������'*�&0��/�
bioethanolu,

•  +���%���� �+	�,�&�	
� &0��/ �� �/%��*�

� ��	��� �� '���3� �&�	2� ����	�%'�� 	�/�� �����
,�%��� �� *����	��� ���	��� ����/��	2� �����	�%��� ��'!�  ��� 	�	
� +���� &���*,�	�� ��+� �� �����
negativního vlivu na biodiverzitu,

•  v���'�� ���&����	0�� +���&�&���������� ��	�	
� I ���� � %������� 0���� *'�	��� + oblasti
+�'����% 2�����%	� 2������� �!�*&�������%��&�	�����&�	0��I �����0 ��
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rozvoje  dle metodiky Evropské komise
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�A$�Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU
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a odpady
•  ����	������������%��&*�3�*	�!�3����!�%��	�&�9���� ����	�
•  +���&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
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7.2.1 Východiska
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������& �� 	�� I,�%�� &����	�%��� ���� ��%*+�&�	
� &��&�� �����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
� 	�
��&��	
� ���%����
!� ���� �� ���� +����&�	
� &��%�	
��  �	��
!� &���0&��
� �����&9
'� + platných
+� �	��� ���	�� %�� +��'2	�� �� F� 75� +� �	�� 45567884!�  ���0� &� ��%��&�� :� * ����� ���� ��������
 �	������&�		�%�!�����������%�-.�!�+&����	���	�&��� �	������"#$��� *'�	����	��'2	�
��� ��/*� JG� �	�� ����� ���
'� ������	�&�	
'�� "�*,�%	�� ��%��� 5� F� 75� �����*��!� �/�� &� 	�&��*
 �	������"#$��� *'�	����/���������2�	*��� ������'
	 �'�&����	�%���

�����&��	2�������& ��	��+�����	
�&����	�%����%�*�%��	�&�	��&�+� �	*�74:6788;�"/�!������&*
	���	3��'�������&��	
'����%����
��M�	���+� �	�%��	�&*������&��	��&,�%	2�� úplné informace
o�%��&*� ��&��	
��� ���%����
� �� ��
���	
�� +������� ����e § 2, odst. a) 2. jsou tyto informace
��3�	�&�	�� �� 2� �� �� �	3��'�����������&�&�	0�� ,�		�%���!�  ���2� /��'�����&2%��  �� +'�	�
%��&*� ��&��	
� ���%����
� A���	�� %�� ����� �� 2� ��  �	���� ��%*+�&�	2� +� �����% �� ������ &��&*� 	�
.�C�� ��% ���&�	
� �	3��'�
� �/�	�� *���&*��� �2�� +� �	� 7GJ67888�"/�!� �� %&�/��	2'���
%�*�*
k informacím.

"�%�2'� +&����	�	
� �� ������	�	
�  �	���� �� "#$� �� *'�	���� /�� '��� ��&	��� ��%�� ��&��
+�&�+ �� ��% 2� ���*/�� �� ���	�*
� +� �����%*� 1'�*&�� #K�� <"�� �� ��
%�*�*�   informacím,
+�����&�	
� &����	�%��� ��� ��+����&�	
� �� ��
%�*�*�  ����&	
�� ����	�� &�� &���� ��&��	
��
���%����
� A�+&�� $���*% 2� I'�*&�C�� $���*% �� I'�*&�� ��� �/�	0'� 	�%�����'� ���� +�����&�	

&����	�%��� ��� ��+����&�	
� A�� ���� ,��� H�$���*% 2� I'�*&�� �� ��� %������� 2��� ���	�&�	
C!�  ���0
bude v�� �'�� *�����3� ����/�	��+�&�+	0�����&9��	��%*/�� ���	��I+�'
���% 2����*/�� ��
Aarhuská úmluva zakotvuje základní principy:

•  &��	0���
%�*�� ��	3��'�
'�����&��	
'����%����
Q
•  I,�%�� &����	�%��� &� ��+����&�	
� �� +�������%���� ��&��	
��� ���%����
� AI,�%�� ���� �
+�	
�

�0 ��

��%���	&���	'�	���	
�����+����&�	
�&�����	���&����	2�%���&�CQ
•  ���&�� &����	�%��� 	�� ���'���	�� ����2� �� I,�		2� %�*�	
� &��
+�	
� %�
�	�%�
� &+���*�

�� %�

k�1'�*&�Q
•  %'�*&	
� %���	�� /*��*� 	�� ��� �&�	0�� %�� �&�	
� %��	������ 1'�*&�� %����&��� +�&���	


I'�*&�� �� ���
� ��	�	
� &� ���	����&0�� +�'
�!� &�'���&��� %�� + *9�	�%��� �� ������&�&��
protokoly k�1'�*&��

7.2.2 2���
�"��'��
���	����
������	���

��&�		�%��+�����	
�&����	�%���%��	��0 ����*+����%�*+�	
�&��&�� �	����	����&��	
����%����
�!
������ 2�&��%�	
� �	������������% ���3� ��&����A�� �I,�		�%��!� �� �	��� ��	�������+���9��	
C���
������&0���	2!��/���0'���%*+�&���������0'�+����&������ �	������*�
&���%����,	2�	�%�����
+�����	
� &����	�%���� ���� 	�&���	0� %�%�2'� ��� ����� %����,	0� ���� �/�� �0'�� �� ��� ���/�� ��
modifikovat podle místních podmínek.

"�%�2'� &����	
���+�����	
�&����	�%���%��% �����+�������%�*,�%�
)
A. ��
%�*��&����	�%���  informacím,
B. aktivní informování,
C. konzultace s��/,�	�� A�/�*%���		��  �'*	� ��� +�� I,���'� %/��*� �����'
	� !� +��9��	


��+���&����	�%��� ��� *'�	�*C�
�� *�� '�� %�%�2'� I,�%��� &����	�%��� 3*	��&��� �3� ��&	�!� ��� ���/�!� �/�� /���� &9��	�� %�*,�%��
�����+�&�	��	����	�*�����&��'��	�9��%�	2����������+������	2�%�*,�%���+���'�	�*��	������%���	
�
���	����&2�%�*,�%���%�������*�
�
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� informacím
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•  �9��	�� ����&�	�	
� '��������� %�� *��&�&��
� A	����� +���%�� + jednání prac. skupin, verze
strategického dokumentu, zápisy z jednání s�&����	�%�
!� '��������� ������&�	2� ���� �����/�
&����	�%��������C�

•  ���+� ���������%���%����% ��*�
��	3��'��!��������/�+�*��	
���&��*�
•  �	3��'���%����% ��*�
�&��3��'��������&�	2���������'��S+�������% ��	�*����&���	2�3��'�!

pokud je k���'*���&���
•  .���%�����	3��'����+��+�'
�	�*����	�	��+� ��������%	��%��	�&�	0����&��������+� ���	


&0��' �� �+�� ��&���&��� ��
���!�  ��� ��� �	3��'��� ���	�	�� ������ +� �	�� �� *����&�	0�
% *��,	�%���!� �/���	
��� +� �	
 *� �� �/���	
'� ����'%�&
� ������ �����	0'� +��'�'� ��
však i poskytovat informace.

•  �� *�� ����+�	0� ����	� 	�'�� ������&�	�*� �	3��'���   dispozici, je povinen na tuto
% *��,	�%�����������*��+��	���%��
'!����������� ����	������	!� ���0������������	�+��*�'���
������&�	�*��	3��'�����% ��	�*��

B. Základní zásady aktivního informování

��� ����������+����&����� �	������+����&�����"#$�/��'���'
����%	����3�	�&�	�*���&�		�%�
���
����%��	����+9���&�	
��	3��'�
������/��*����	�&�	
��-�+���������&�		�%��%�������������&�
�	3��'�
!� ���2�%&�*��2� �*!��/%���'���3��'�*�����&
���
�+��'*�&����	�%�����+���9�*�
� �����
'�(�'��	
� I,�%��� �� �� +� ���	
�  �'*	� �,	
� ���%����� � /�� '��� %��*���� �	���	��!� �	3��'�,	

%�����% �!�'2������&����	2����+�	������� *��������'��	2��%�*���%���	
�&��+��&9���'��������
k dispozici na Internetu a v��	3��'�,	
'�%�����% *�

�	���	���&2� %���	 �� /�� '���� ��% ���&��� &����� � �*��	
�� �	3��'�
� �� &9��	�� �%���	

A&9��/�	2C� +������ �	3��'�
� �0 ��

� %�� �/��%��� %������� 2��� ���	�&�	
� &,��	�� ��
%�*9	0�
�� �+��A	�����	��%���	 ��'�	�%���%��&C��M����%���	 ��/���� 2�'����*'����&����/,�	�'�+�%
���
své dotazy a������'
	 ��+����&�����'�

V���'����
���&������%*+�&�	
� �	�������&0���	2�&��&�������#	������
��������	K
které bude
%��*���� �� �� �	%���*��	��	
� +� ���� ��& *� �	3��'�&�	
� A%���&�� �	���	���&0�� %���	� !
%���'����&�	
� �	3��'�
!� ������ ��+9���&�	
� �����C� �� &���	
�  �	+*���
� %�&����	�%�
�� �� �
�	3��'�,	
� %�����% �� '���� %��*���� �� �(�%�*�

� �	3��'�,	
�  �	����� ���� ���������  �	���� N
�������2���!��/��/���+���9��	)
•  ��
%�*��&����	�%���  informacím,
•  dialog s��/,�	��������	�+��'�!�&,��	�
•  ��
���&��%��*,	0��'��������������	3��'����/,�	�!
•  ����&����	��/��	2�����+�
•  styk s médii,
•  ��
���&*�&����	0�� �	+*���
�A/�%���!�%��+�!�&����	��%��9�	
!�����C�

V�%�*,�%	2� ��/��'�� ��*+��'���� ,�%�� �/�&����� &��	0� ��
%�*��  ��	���	��*����  �
,�&0�� 3�+
�
����%*����������	*�	2�&�*�
&����������,	��9
�E���
��&2L�3��'����+9���&�	
��	3��'�
��� tomto
�����*��+�������*,��)
•  ��
'2�����%��	�%���	
'�	�+�% �&0'�����	�+�
'!
•  regionální média k��	3��'�&�	
�9��9
�&����	�%��!
•  spolupráci s��/�'�� A'���*� &�*�
&��� �� *'�	��� ��%�*�	2� 	�� �	���	��*� �� ��� +&����	��

+��%�/�'�&�'
%����/&� �0'C!
•  plakáty apod.
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C. Základní zásady konzultací s
	&���"

��� �������� �	����/��'���+���%���!��/�� ��������&	� ��	�/��3�+� ���%�/���'�����%������%&2
%��	�&�% ��+����&�����'�%������� 2����� *'�	�*�����%*+�&�����'�������&����� %��&���&	�
s� ����*� �����'
	 �*� ,�� &����	��*� &����	�%���� �� *�� 	� ���2� + nich nezapracuje, svoje
��+���	*�
����&��	
���9��	��&0%�*����� �������%�&��*�

'*�����	*�

Konzultace s��/,�	��/��%��'����������&���&��	��������*���/*�+����&�	
��� *'�	�*�������
��%�*+�	
!� �����'
	 �� �+�� %/
���� ���%����	��&
'� �	���	��*� �� �	3��'�,	
��� %�����% �!�  ��� ��
'��	2������'
	 �&�������&	
�&��+���� *'�	�*�������*���/*������+����&�	
�

V� �
,�&0�� /����� +����&�	
� �� *'�	�*� /��'���� /0�� 
��	�� �	���&�	�� �� �&2�  �	+*����
s��/,�	�!� ���2�*'��	
�I,�%��&9�'����,�	0'6+��	����%�&�	0'�% *��	�'�&����	�%����-��	0'�
���	� �'���%�*�9������	+���&�	��&����	��%��9�	
!�&����	2����+�	����A%��+�!�/�%��������C�
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7.3 !�3�%>0
;�
H�
!40:1.6:G
9:8Q,2%/1.
/
+<F402@�.
:4%:<
1@�8
ZPRACOVATELE SEA

V��2�����
��+���%�*�%��	*������ �� 2�+ *9�	�%�� se SEA následujících regionálních rozvojových
 �	��
)�"#$�"�����������+&������+��% 2��� ����!�"#$�"�����������+&����@*����&� 2��� ����!
"#$� �����	��	
��� �����,	
��� ������'*� ���� �BM"� ��� ����+����!� "#$� 	�&��*� ������'*
��+&������+��% 2��� �������"#$�	�&��*�������'*���+&��������,�% 2��� �����

���+� �������� �� 0��+ *9�	�%�
�+���%�*+�	
�������������'�&0���� *'�	����+��&���������
�
�,
������*,�	
)

7.3.1 Sestavení SEA týmu

<���'��	
� ��,��� ,��	�� �0'*� ��� ��7G�� ����� �0'*� �
�
�  �����	����!�  ���0� +���9�*��� &�9keré
����	�+�,	
� ����� �� ���/��	2� +����&�	
� &0%��� �� ����� �0'*�� ������	����� /�� '��� '
�
k���%��+��� ���	*�  �	����% �*� %
�*� �� ��
%�*9	2� ���	� 2� +�+�'
� A&0��,��	
� ��  ��
��&�

���	� *C�������/��'���'
�� ���%��+������	�
�'
%�	�%����������&	
�%��+ ���ýmu. Práci týmu
'���� &0+	�'	�� *%	��	���  �'*	� ��� ��� �	���	��*����%*�� +
% �	2� + *9�	�%��� * �+*�
!� ��� ��
��/�2!�  ����  �����	����� %�'�  �	���� 	����	��
!� ���� ���&��
� L��*+�L� +����&�	
� '��������
����&�	0�� ��� ���	����&0�� ,��	�� �0'*�� ������	����� ��&	��� +���9�*��� %����	
� �� &0'�	*
informací mezi týmem a zpracovatelem posuzované koncepce.

Jednou z��������0�����'
	� ����� &����	
�A����	2C�&����	��	
� �	�������&�&���	2�%����	

�0'*�����0'*�/��'����/0��+�%��*��	��%������%�2�	����+	2��/��%�����&��	
������%����
�A�&+�*9
!
��
����� ��  ����	�!� &���� ���C�� ����&��� ,��	�&2� �0'*� '*%
� '
�� ���%���� +� ���	
� +	���%��� �
��%*+�&�	0�� � ��&����� A�����&	
� %��&/�!� ���'�%��&2� +�&���!� +�'����%�&
� ���C�� � týmu by
'����/0��+�%��*��	��9��� 2�%�� ��*'�	�+����	��'
�*���+��%�/�����	����&��	
������%����
�A��
+�%��	�����9
������	� 2�����+&����%����,	�%���������L���� ��	
��	&���	'�	����%��LC���������2
�%�*��%�/	
�&��%�	�%���,��	���0'*�����%�,�%�����+�
�	2�	�+����	����%*+�&�	2����/�2'��'*%
�/0�
%���	��	�&+���'� �'*	� �&������/��%��&���%&2������'
	 ��

7.3.2 Práce SEA týmu

�����+�����	
'����
�/��%��'����0'�%��	�&������&���������%&�������������'���������2����+��'2	�
���	�+	�,	2�%��	�&�	
���%�*�*����	��	
�������	
���� ��&��!�	�� ���2�/*��*�&��0'*����'�����	�
odlišné názory. Rozpory v hodnoc�	
� /��'���� /0�� �����% *��&�	�� 	�� ����&	
�� %��+ ��
�0'*� �� �� *�����%��� 	�������  �� %/�
��	
� 	�+���!� �(�%��	�� ��+���*� *&	���� �0'*�/��'���� /0�
v����	��	
� *&���	��� #(��2'	
� 	�+���� ,��	�� �0'*� /�� 	�'���� /0�� + výsledného hodnocení
�0'*���%�����&�	��A	�����L��'� ���� 0'L����%�&�	
'C�

���� ���	��	
� ���	����&0�� I��&	
�  �	���� A	�+0&�	0�� 	����� %������� 2� 
��!� %������� 2
%'���!� ��������!� ������	
!� � ��&���� ����C� %�� �� �� 	��&���	��9
� �%&��,��� '����!� &��  ���2'� %�
%��
���
�����&	
�%��+ ����2��� �0'*���%�'�%���	������� ���	����&0��,��	�� �0'*���0%��� �
%�'�%���	2� ����� ��%
���
� ,��	�&2� �0'*�  �����	�����&��� ���� ����&	
� %��+ �� ��2��� �0'*
������&
� �����	�����&����&����	��	
�%�'�%���	2���������	����&0��,��	���0'*������%���	

����&	
� %��+ �� �� ������'� ��
9�
� ����&	
� %��+ ��� M�	��� '�������� �/���
� ,��	�&2� �0'*
v���%����,	2'�����%���*������%��+ �*�
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7.3.3 Posouzení navrhovaných aktivit koncepce z hlediska jejich souladu s relevantními
�������������
����
	����"
$!

���� ��*%����� ��� *&���	� ��
 ���� ���	��

� ��/*� �� +���%�*+�	
� �����	��	
��� �����,	
��
������'*� A�<�C� ���� �BM"� ��� ����+������ ���	����&
� ,��	�&2� �0'*� �/������� ��/*� �
s posuzovanými aktivitami a s�&��	0'�� ���
, �� ���� &����	��	
� &+���*�  � 7G� %������� 0'

��'� ����	�� .�!�  ����� /���� %��	�&�	�� ���&+��
'� �  ���2��
� ��&���� *�������	2��� ��+&���
��3�	�&�	0'� &�'������� #&���% 2�  �'�%�� A+	�	
� ���	����&0��  ���2��
� ��� *&���	�� & kapitole
6.�:��&�+���
�����,� 6.1.3)

D�,
!��'��E����$��	���
�������-��%$���!�����������������$!%���$	
���$������"�

!4.%4.10�
4%9+%?
.2=40/148:184<
0
!G;,
%
$.+%123
!4%/1 �,)3
%�������
��
:	���������
���
����	��
�
���	����
��
����
,8

%������� 0�
������	��.��,� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktivita

•  @*��&�	
� %
���'
%�	
�� �� I,���&0�� �'*	� �
!� �����&9
'
v���
���	�,	
�,�%��������	*

          

 
 ���	�&2��0'*�&���	������/*� *�����%&0��+	���%�
������2�� ��&��������������,
%��	2����	��	
����
jejího vztahu k���
%�*9	2'*�%������� 2'*�
���.�)
 
 +2 - 	����%���%���*���%������� 0�
��.�
 +1 - &�� �*�'���*�%���*���%������� 0�
��.�
   0 - 	�'�����	0�&+���� ��%������� 0�
��.�
 - 1 - &�� �*�'���*�	�%���*���%������� 0�
��.�
 - 2 - 	����%���	�%���*���%������� 0�
��.�
 
 ����	�	2� ��/*� �� ��������  �����	�����&�� �0'*�� ������	����� +����&��� &0%��� �� �/&� �0'�
%����%�� 0'�� '�����'�� A��+%��� ���	��!� ���'��C�� ��+������ ��%*+�&�	2� � ��&���� 	�� � ��&���!
u kterých se tým shodl v hodnocení a aktivity, u kterých se tým neshodl v hodnocení. Výsledky
��+�%���� &9�'� ,��	�'� �0'*� %���+&�	 �*� 	�� ���9
� ����&	
� %��+ *!� 	��  ���2� /*��*
diskutovány aktivity, u kterých se tým neshodl v����	��	
� �� +���&��� /*��� *+�&��	�
hodnocení aktivit, u kterých se tým shodl v hodnocení.
 
 ��� ��*�2� ����&	
� %��+�� �0'� *+�&���� ���	��	
� � ��&��!� *�  ���0�� %�� ���	����&
� ,��	�&2
shodli v hodnocení. K���'��� � ��&���'� %�� �0'� *�� 	�&����!� �� *�� %�� �� okolnosti nevynutily
A	�����&���
�����+'�	��3��'*����� ��&����& další verzi posuzované koncepce). U aktivit, které
���	����&
� ,��	�&2� �0'*� ���	������ ��+�
�	�� ���/����� ��% *%��� ����% *%�� %�� ,��	�&2� �0'*
�����&9
'� %���	������ ����	
� ��%*+�&�	0�� � ��&���� ��'	���� ��
�����!� +��'2	�� *� 	���%	�
3��'*��&�	0��� ��&��!�/���'�+��,��	�� �0'*�+	�,	0� ��+�
��&���'!���%������ ��'����� ��&���'�
����%��&*�
�� ����
����� 	���%	�%�
� /��� &+	�%�	� ����+� 	�� +����&������  �	����� ����
�����
� ��&��� %� &0��+	�� 	�����&	
'�� &��&�� 	�� .�� �0'� 	�&���� +'�	*� 3��'*���� 	�/�� &��*9��	
� �2��
� ��&����� ���/��'��� 2� /���� 9����� �����2� � ��&���!�  ���2� �/%��*�
� +���� ��������	2� ,�%��
z������% ��&��&��	����&��	
����%����
��M����� ��&�����0'������*,���&� �	������+�����!���
���	�
�����+���������������/�����	��	
�%�'�
 
 ��� %���	��	
� �	���������� ���	��	0�� +�'���� *���&���� ���	����&
� ,��	�&2� %&�� ���	��	

a��������� �����	�����&���0'*��M�	���������&����	�������&0%��� ����+�%����,��	�'��0'*���/���
��'��	�� '���� ��,��	�� % *��	�� � ��&��!�  ���2� �� ��� %���	��	
� ������ �	���������� ���	�����
���	����&
� ,��	�&2� �0'*� ��+�
�	��� ���� ���9
� ����&	
� %��+ *� %�� ���� ����� � ��&���� ������&���
,��	�&2��0'*�+��&��	�	
�%&2������	��	
�
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��&���,	0'�  �� �'� ����� /���� ����&	
� %��+ �� A%��+ �C!� 	��  ���0�� /���� ��% *��&�	�
�����&�&��

���+�
�	2����	��	
�	� ���0��� ��&����M0'�%��%	�������*�,��2�%���	��	
���*�
&�	2
stupnice hodnocení. Tímto postupem byla nalezena shoda v����	��	
����9
��+�'������+/���
% *��	��+�'���!� ���2����	����&
�,��	�&2�% *��	�����	��
�% *��,	������9	��

7.3.4 !	�	�����
����	�����
�������
�	������
�	���
���	��
��  244/1992 Sb.
 
 ���	����&
� ,��	�&2� �0'*��/������� ��/*� �� % posuzovanými aktivitami a s�&��	0'�� ���
, �����
&����	��	
� '��	0�� �	���� 
� %�� ��&��	
'� ���%����
'� �� ���� 	�&��� ���'�	�,	
�
a kompe	+�,	
�� ������	
�� ?��'��	
� ,��	�	
� /���� +&���	�� �� !� �/�� ����&
����� ������& �'
��
�����:!�,�%���������!�+� �	��,� 244/1992 Sb.
 
 V�	�%���*�

� ��/*��� ��� *&���	���
 ���� ������� ��/*� �&2������	��	
� 	�&���	0�� � ��&��� ���
'��	0���	���� 
�%����&��	
'����%����
')
 
 
!4.%4.10�
4%9+%?
.2=40/148:184<
0
!G;,
%
$.+%123
!4%/1 �,)3
%�������
��
:	���������
���
����	��
�
���	����
��
����
,8
 Aktivity  �����	��	
�'��	0�

�	���� 
�%����&��	
'
���%����
'

 ��&������'�	�,	
���
 �'��	+�,	
��������	


•  @*��&�	
�%
���'
%�	
���
I,���&0�� �'*	� �
!������&9
'
v���
���	�,	
�,�%��������	*

Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na antropogenní
systémy
Vlivy na strukturu a
3*	 ,	
�&�*���
�I+�'

Ostatní vlivy
Velkoplošné vlivy
v� ����	�

���	�&2��0'*�&���	������/*� *�����%&0��+	���%�
����� ���2�� ��&����*&�����'��	2��	���� ��%�
��&��	
'����%����
'���	�&������'�	�,	
���� �'��	+�,	
��������	
������	�	2���/*� ���������
 �����	�����&���0'*��������	��������&�����/%���&�*��	��0+*����*,�	0�����	��	
���	�&���
������L3��'*��,	
�%���	��	
L�

���9
� ,�		�%�� �0'*� A����&	
� %��+ �� 	�/�� %�'�%���	�� ����� ,��	�� �0'*C� /���� &�	�&�	�
hledání optimálních formulací. Koordinace práce byla podobná jako v���
����� &�	������&	
��
hodnocení.
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7.3.5 Výsledky posouzení

�0%��� �� ���	��	
� ��2��� �0'*� /���� ���+�	��&�	�� &�� %����,	2� ��/*��� N� &�+� ��
 ���
&0%���	2�����/*� �&2������	��	
�	�&���	0��� ��&����

!4.%4.10�
4%9+%?
.2=40/148:184<
0
!G;,
%
$.+%123
!4%/1 �,)3
%�������
��
:	���������
���
����	��
�
���	����
��
����
,8
0��������
F��	����
����
�������
�
*���	���
�	��������K
������E��
�
����������
�����
regionu
+"	��	����
������
������������
����
	����"
$!
R����	�����
���
���	���"
,8S
-1 -�	�'���+���&�*�
&�	
�	��/	�&����	0��+�����
-1 ��*�
&�	
��/	�&����	0��+������& limitech reg. kapacit
 0 �� ����	
�%�	�/�+��,�6+	�,�%�*�

'����� �'����������
-2 Biodiverzita - fauna, flora, ekosystémy a krajina
-2 B����&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
��+�����
 0 1���/����+���9�&�	
���%���� 2����� *��*�	
��������&

 0 1���/����+���9�&�	
� &�������&��	
������%����
�& obcích
-1 Ochrana atmosféry
 0 Ekologická výchova obyvatelstva
 0 ������&�	
�&����	�%��������+����&�	


��%&����& �)
 +2 - � ��&����	����%���%���*���%������� 0�
��.�
 +1 - � ��&����&�� �*�'���*�%���*���%������� 0�
��.�
   0 - ak��&����	�'�����	0�&+���� ��%������� 0�
��.�
 - 1 - aktivita &�� �*�'���*�	�%���*���%������� 0�
��.�
 - 2 - aktivita 	����%���	�%���*���%������� 0�
��.�

+"	��	����
�	����
���������
��
���	����
��	�� �����
���
���	��
��
ABBC�DDA
/&�
•  �&��&	�	
�+���&��	
���%��&*�����* �&2����'�%	
�+�����
•  	�����&	
��&��&	�	
����	����&0��%���� � ����	��&0%��&/�*!�+���%���� �&�	�������&�*
•  ��9 �+�	
�&+����*��/
��� ����	�� �'*	� �,	
'��%��&/�'�!�	��'��	2�+&09�	
������&�
•  ��+� �����	�*
�+��+��
%�*�	�	
�� ����� ���		0���� ����
•  	�����&	
��&��&	�	
����&�	� ���'�%��	�
•  '��	�%�� %	
��	
� ����* ,	
� �� ����	���,	
� %���	�%��� �� �����+�	0�� �� �� &�  ����	�

	�&���	�*��� ���+�
�	�&0�����%� �'*	� �
�A	����� ���+��%���&�,���C
 2���
�����������
�
�	����������
	��� ����
•  ���3���&����/	�&*���+���9�	
�����'�����%��&��

�� �'*	� �
������	�&0'�����%�'�
•  %��	�&��� ��
%	2� ���*���� &���	
�  �'*	� �
� &� I+�'	
�� ���	��� &,��	�� ��%�*+�	


�����&	
�+��������&����	��	
�&��&*�	�� ����		0���+
•  ��9����������* �&��������	

•  '�	�'���+�&��� ��	
����&�	� ���'� �'*	� �
!������+�&��������&��	�*�+����
•  ���3���&��� &�*���
� ��*���	0�� %*��&�	� ���� &0%��&/��  �'*	� �
� A��� ��&�	2� %��&�/	


materiály)
•  /*��&������%�*�������'���*�

���&�,����&���%����,	2'���,�*
•  	�+��
%�*���&���� ����� ���		2��� �����
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7.3.6 Shrnutí

Dosavadní zkušenosti s���%*+�&�	
'� �	��
�* �+*�
!�����	���� ��&	
��0'�&��������� �	�� �
se zpracovateli posuzované koncepce jsou nezbytné pro kvalitní vyhodnocení koncepce. Výše
	�+	�,�	0� ��%�*�!� &��  ���2'� ���	����&
� ,��	�&2�  ����*�
� %&���� ���	��	
� 	�� +� ����
*���%�*�

�� �	3��'�
� �� ��%*+�&�	0�� � ��&����� �� 	�� +� �����  �	+*���
� %��%���	
'�� ,��	�
�0'*!����+���'��&���
�������%*+�&�	
� �	��
�% vysokou mírou obecnosti nezbytný. Uvedený
+��%�/� ���	��	
�  ����� &�� 2� 	��� �� 	�� ,�%� �� %���	�%���  �����	������� �����&�	

 &�	������&	
�� I����� ������ ����� ��/��*� +	���%�� ����� %���,
��,�'!� +����&�	
� %��&	
�
���	��	
�&����*����	����� 2�%���	�%�����3��'*��,	
�	���	
� �����	������
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7.4 !�3�%>0
;�
B�
!%/%89,23
+�.+�
!4%-40�8
4%9+%?,
20
$.+%123
!4%/1�,)3
P
!�3:�0)
/,0
25+4>8
!4%-40�8
4%9+%?,
!�9,	/:G>%
:40?,

7.4.1 Základní informace

��&��� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� ��� �����	��	
'� ������'�&0'� �� *'�	��'
������&�	0'�	��+� �����+� �	��,� 129/2000 Sb., o� ���
����+� �	��,��45;64GGG�"/�!����������
�����	��	
�����+&�������&���������'*���+&������+��% 2��� �����/*�����������	���%�*�����%�&*
��+��% 2���  ����� �� �� %����	���/0� ������'�&0� �� *'�	�� ���� �/��%�� �����	��	
��� ��+&����
��
���&�� �� %�&���&�	
� 	�&��*� ������'*� � 	�%����� ���  �'����	�� I%����	
�� ����	�� %���	

%���&�!� �� ������ %�� 	�� �� *'�	�� 	�&+���*�
� ������& �� F� 75� +� �	�� ,�� 45567888� "/�!
o���%*+�&�	
�&��&��	����&��	
����%����
�

����&�����'� +����&�	
� ��&	
� &��+����&��*�������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� ��� ��� ��/�
����� �����	
� ��%�*�����%�&*� ��+��% 2���  ����� ��� �����	��	
�  �����	�,	
� % *��	�� ��+��% 2��
kraje (dále jen RKS). RKS v dubnu 2000 rozhodla o vhodnosti nadstandardního posouzení
	�&��*� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� +������% �� ����� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
�� ��"
k tomuto kroku vedly následující skut�,	�%��)
•  ��%�*+�	
� &��&�� �����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
� ���*� ������� �� *'�	�*� /*��� ��

��,�� *��� *�4GG7����&	��+� ��&�	��&�������&�&�	2�%'��	�����'�%��#B�	����%*+�&�	

&��&�� &�/��	0�� ���	�� �� ������'�� 	�� ��&��	
� ���%����
� N� &���'��� �����*� �+�� �,� �&��
	�&���+���+� �	��,��45567884�"/�!�����%*+�&�	
�&��&��	����&��	
����%����
�

•  ��%��������'*���+&������+��% 2��� �����/*������&%�*�*�������#B�%���*3�	�	�&�	��+�
%��* �*���	
�� 3�	��� #B� �� ����+	
��� 3�	�*�� #&���% �� *	��� &����*��� ��%�*+�	

� ����� 0���������&9������	����������'�!� ���2��%�*����� ����	��%�����%�
���3�	�	,	

��
%��& �� +�3�	��� #&���% 2� *	��� A&�+� ,��� 57� ��'�&2��� 	��
+�	
� #B� ,�� 74JG67888� C�
�,�%	2���%�*+�	
���&��*�������'*���+&������+��% 2��� �����+������% ��&��&��	����&��	

���%����
� ���&0���	2�������%�*�	�*�����'���+���&9���+�%��	
�� ��+&���&0��������'�

v� ����!��� ��/��'�����/0������ ����	������%���*3�	�	�&�	
�+��+������#B�
•  V���+��% 2'�  ����� �(�%�*�
� ���	�+	�,	�� ��+���&	
� + *9�	�%��� %���%*+�&�	
'� &��&�

�����	��	
�� ��+&���&0��  �	��
�� �� ��+��% 2'�  ����� ���� &���� 7888� ���/����
	��%��	����	
� ��%�*+�	
� &��&�� "��������� ��+&���� ��+��% 2���  ����� 	�� ��&��	
� ���%����
!
které bylo první modelovou aplikací procedury SEA (Strategic Environmental
Assessment) na regionální rozvojovou koncepci v������ ro��4GGG�/����* �	,�	�����9

modelové posouzení regionálního rozvojového dokumentu týkající se území kraje –
�����	��	
��� �����,	
��� ������'*� �����BM"� 4� ����+������ � *9�	�%��� +
% �	2� & rámci
������'�����&0������� ���/����&�*���������	�&�����%�*���������%*+�&�	
������	��	
�
,�%�
������	
�����+&���&2������	*����������+����&�	
�	�&��*�'����� ��������%*+�&�	

&��&�������	��	
����+&���&0�� �	��
�	����&��	
����%����
�

7.4.2 Metoda hodnocení
��&���	0� ��%�*�� ��%�*+�	
� &��&�� 	�&��*� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� 	�� ��&��	

���%����
���'���������	��	
����	����&0��&��&��&���+
�+��'2	��+�)
•  + *9�	�%�
� +
% �	0�� ���� '�����&2'� ���	��	
� "��������� ��+&���� ��+��% 2���  ����

a������	��	
��� �����,	
��� ������'*� �BM"� 4� ����+����� +� �����% �� &��&�� 	�� ��&��	

���%����
Q

•  zadávacích podmínek od RKS;
•  �����*,�	
� #&���% 2�  �'�%�� ���� ���	��	
� &��&�� �����	��	
�� ��+&���&0�� ������'�

������&�&�	0��&���'�������
�%��* �*���	
��3�	���#B�	����&��	
����%����
�AK�	�/�� ��	
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Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds, DG
XI, 1998);

•  �	��0+��%��&*���&0&������&��	
������%����
����%�	2�&�%��*�,	
��	��0+��	�&��*�������'*�

��%�*+�	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� 	�&��*� ������'*� /���� ���&���	�� ������  ������
� ��&���
*�������	2��� ��+&���!�  ���2� ���'���	�� ����&
���
� ������& �'� 	�� ��%�*+�	
� +� ���	
�
��
'0�!� 	���
'0�!� %� *	���	
�!�  *'*����&	
�� �� %�	���� 0�� &��&�� 	�� ���	����&2� %��� �
��&��	
������%����
���3�	�&�	2�&���
��+��,��:�� +� �	��,��45567884�"/�!�����%*+�&�	
�&��&�� 	�
��&��	
����%����
�A&�+�&�+/��'�+�����	����&0'�����	��	
'�����%�	0'��&���/*���,��7C�

�� ���	
� %����  ���2��
� ��&���� *�������	2��� ��+&���� /���� ���&+���� +� ���2��
� �����*,�	0�
v��3����	
�'�������#&���% 2� �'�%��A&�+�&09�C������	�%�������� ���2��
�����������& ������	�
��&��	
��� ���%����
� &���+��% 2'�  ����� /���� ���&�+�	�� 	�� ����&	
'� %�'�	���� �	�� 4:�J�4GGG!
 ���2��� %�� +I,�%�	���� 7>� +�%�*��� &����	2� %���&�!� 	�&���	
�� 	�+�% �&0�� ����	�+�

a���9����% 2����0'*��"�'�	���+���&��������*,�������	���%��*���%���� ���2��
�#B��� ���2��*'�,��77
D-�	�'���+���+���&��	
����+� L!� ���2���%���*�����
'����+� ������+���&
��/�&����!� ����	��%�*
+���%���� �&�	�� +��%�/�	�� +'�	�*�  &������ ��&��	
��� ���%����
� A	����� ��%�/�	
� ��	��� �
'���3� �&�	0������	�%'��	�/����*�
&�	
���(� 0������ �&0��/	
������%��C�

�0%���	��%���� ���2��
���*���0��& hodnocení byla tato:
7��-�	�'��	
�%�����/��	��/	�&����	0��+������
4��"�����/���/	�&����	0��+������&�'�+
������������	���,	
� �������
:��#	&���	'�	���	����
+	�&2�&�*���
�����%������	
�%�	�/�+��,	0'����+	�,�9�*�

'����� �'�

a odpady.
5��<���	������������%��&*�3�*	�!�3����!�%��	�&�9���� ����	��
>������&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
��+������
J������&�	
���+���9�&�	
� &��������%���� 0���� *��*�	
��+������
H������&�	
���+���9�&�	
� &������'
%�	
������%����
�
8. Ochrana atmosféry.
8����+&����	&���	'�	���	
���&���'
!�&+����&�	
���&0��&��
7G����������I,�%���&����	�%���������+���	*�
��+���	*�

����&����*�������	0���+&���
11. Minimalizace zdravotních rizik.

K��	��	
� 	�&��*� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� ����  ���2��
� ��&��2� *�������	�%��� ��
���&���	�� 	�� +� ����� ��/��	0�� ������!� �������� ������	
� �� � ��&���� �/%���	2� & návrhu
������'*� �%�*� �/&� ��� 3��'*��&�	�� &��'�� �/�	�� �� ���� '	��0'�� 3��'*���'�� %�� �+�
����%��&���9��� �*�9 ��*�� ��&���

��&���	��������	
������������	
�A%�*/����� ��&��C�/������'�&�����	��	������	�%���*�

�%�*�	��)
+2 &��&��
������� ���������	����%�2�%��	�	
� �������!
+1 &��&��
������� ���������%��	�	
� ��������&�� �*�'���*!
  0 	�'�����	0�&+���� �� ������*!
- 1 &��&��
������� ���������	�%��	�	
� ��������&�� �*�'���*!
- 2 &��&��
������� ���������	����%�2�	�%��	�	
� �������!
>< hodnocení nelze provést vzhledem k�	���%����'�	�/��	����%�������9	0'�%��	�&�% �'

,��	���0'*�

�
%��	2� ���	��	
� /���� ����	�	�� %��&	
'� &������	
'� ����	���	
�� �	���� 
� � ���������	

s����	����&0'��%��� �'����&��	
������%����
���
��'�&09��*&���	2������	��	
�/����	�&��	�*�
������	
� ����&�	�!����'�	��!�'�	�'���+��!�����
����� �'��	+���I,�	 ��	�����%����
�A	����
I+�'	�� ���	�&�
� ������	
!� ���	� �� ������	
!�  �'��	+�,	
� ������	
� �� ��	�� ������	
C!�  ����
%&��
� ���%����*� %���*�
� ������& �� F� 75� +� �	�� ,� 244/1992 Sb. V rámci posouzení návrhu
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������'*� /��� ��&	��� 	�&���	� %�%�2'� '�	�����&�	
� �� &����	��&�	
� � ����� 0�� ������
�����+���	�&��*�������'*���+&������+��% 2��� �����

M�/*� ��,��7)���+/��'�+��+&���	0'�� ����������&����*�������	2�����+&������������& ��+� �	��,�
45567884�"/�!����
�����:!�,�%��������
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A. Vlivy na obyvatelstvo (zdravotní
��+� �!�%����	
���%��� �!�� �	�'� 2
��%��� �!�	��*9�	
�3� �����������
atd.)

2 1

@�����&��	��� �%�%�2'�!�������%��� �
a funkce (vlivy na ovzduší a klima, na
&��*!����*!�I+�'
���������� 2
podmínky, na flóru a faunu, na
ekosystémy)

2 1 1 2

������&��	��%��* �*�*���3*	 ,	
�&�*���

území (vlivy na dopravu, rozvoj
infrastruktury, estetické kvality území
���� ���,	
�&�*���
� ����	�C

2 2 1

D. Vlivy na antropogenní systém,
������%��� ����3*	 ��A&��&��	�
budovy, architektonické a
archeologické památky a jiné lidské
výtvory, kulturní hodnoty nehmotné
povahy)

2 2 2 1 2

E. Ostatní vlivy (biologické vlivy,
&��&����* *���+���	
!���	2�� ����� 2
vlivy)

1

F. Velkoplošné vlivy v� ����	�
(vhodnost jednotlivých variant
z hlediska ekologické únosnosti území,
%�*,�%	0���&0%���	0�%��&�� ����� 2
+������I+�'
C

2 1 1

1 Vazba dominantní
2 Vazba vedlejší

7.4.3 Postup práce odborného týmu

7.4.3.1 !���	����"
�
������ní analýze
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Odborný tým zahájil práci v� &��	*�4GGG����+����&�	
���&	
�&��+��%��*�,	
��	��0+����*����	��
	�%���*�

������'
	 �)

Krajina a lesy:
1. ��,
%���� &�	������&	
�* �+���������	�	0��I+�'
�A��,�������+��������	�	0��I+�'
������

 �������
� =� 	����	
� ��� !� ���	�	��  ����		�� �/��%�!� 	����	
� ��
���	
� ��+��&��!� ��
���	

��+��&��!�	����	
���
���	
���'�� �!���
���	
���'�� ��

2. ��,
%����%�*����� ����� 2�%��/������������/�������	��

Ovzduší
1. Doplnit konkrétní údaje.
2. "���3� �&���+	�,�9��	
��&+�*9
��������	����&2�� ��%��
3. B�,���+��'2	�����/�2'�&2��/��%�����+������A&,��+������/���&0�C�
4. ���%���  &����*� '���	
� +	�,�%��	
� ��&��	
��� ���%����
� �� %��	�&��� 	���%����,	�� %����&�	2

oblasti.

Voda
1. B&2%��&�� 2�+������+	�,�9��	
�A�� �	 �2�	
����	� �C�%���+����	
'���������*�*�&���*9��	0�

+	�,�9�*�

������ �
2. Doplnit mapu jakosti povrchových vod.

=$��������������-,���������%$��������
1. Specifikovat lokality s���� ��,�	�*���&���	�*� �	�	���
���� 0�� �&��&������
2. B&2%�� �	 �2�	
�����������	
����+��
3. B&2%��	��&0+	�'	��9
�����/	
��� ������
4. ���+�������'�	*����+&��� �'�	���'����9��� ���'��

Nakládání s odpady
1. "���3� �&���'	��%�&
���������������	����&2�� ��%��
2. "���3� �&���	�����������9
�+�������������A�������	����&0����*��C�
3. B&2%��&9��	��+��
+�	
�����	� ����	
�% odpady (základní charakteristika, kapacita).
4. B&2%��	��&��9
�����*�	��������*�& kraji (i konkrétní podniky).
5. B&2%��	��&��9
�����*�	���	�/�+��,	2��������*�& kraji (i konkrétní podniky).

7.4.3.2 Screening/scoping

��&	
'�  �� �'� ���	��	
� /��� ����/��	0� E%���	�	�� �� %���	�L� 	�&��*� ������'*� ��+&���
��+��% 2��� ����!�����	�'��/����*�,�	��+� ���	
�������	
!� �����'���*�'
��	�����&	
�&��&��	�
��&��	
����%����
��M�'���� ��&���'�/����&�	�&�	����+��	�%��&��/��/
��
��	�=���%������4GGG!� ��
,��	�&2��0'*����&���������������/��	2����	��	
���	�&�������������3��'*������0%�*���������
��&��	
��� ���	��	
� /���� �����	�� +����&������ 	�&��*� ������'*!�  ���0� +
% �	�� ���	��	

,�%��,	��+�����&���

7.4.3.3 Podrobné hodnocení návrhu Programu

����%�&��%�	
������	��	
�	�&��*�������'*���+&������+��% 2��� ��������/
����&��/��/
�+��
�=
���%�	�� 4GGG!�  ��� /���� ������&�&�	�� ����� ���	����&2� &��+��� B�  �	���&��+	
�� � ��&��!�  ���2
nebyly optimalizovány v���'�� ��
���&�� 	�&��*� ������'*!� /���� ��%�*�	�� �����	�� &0%���	2
%��&	
� &����	��	
� �	���� 
� %�� ��&��	
'� ���%����
'� �� /���� �����	�� ����'��	
� ���'�	�,	

a� �'��	+�,	
� ������	
�� ��� �����/	2��� ���	��	
� /���� +���+�	�� ������	
!�  ����� /���
identifikována v����/��*����9
���+����&�	
�	�&��*�������'*�	�/�� �����/����������,���,	
'
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%���	�	�*6%���	�*� +���+�	�� ��� ��+���9
�� 3�+
� ��%*+�&�	
!� 	�/��� *� 	��� 	�/���� 	���+�	�
���	��&0+	�'	��9
���+� ��&��&+���*� �����	����&��	
������%����
�

��� ����&	
�� %��+ ��!�  ���0�� %�� I,�%�	���� &9��	�� ,��	�&2� ��/��	2��� �0'*!� /���
��% *��&�	�� %���	2� ���+ �� �� &0%��� �'� �%�*� 3��'*���!� %��  ���0'�� %�� +�����	���� &9��	�
,��	�&2� �0'*������
�����	���%	�%�
�&�� 3��'*��
��	�&��*�������'*�	�/��&0��+	������9	0�
%��	�&�%� �,��	���0'*�/���&���/*��&2'����	��	
���*����%�'/���ETUL�

7.4.3.4 +�����'
��	�������
!	�	�����
�����
��
���	���
��	������

�����	2� ������	�	
� ��%�*+�	
� %�� *% *��,	���� %����,	�� %�&����	0'� ������	�	
'� 	�&��*
������'*��	��J�74�4GGG��������	�&�	
�%��+I,�%�	����JH�I,�%�	
 �� =��/,�	�!� +�%�*���&����	2
správy a neziskového a podnikatelského sektoru. Projednávání bylo vedeno formou pracovní
 �	3���	������I&��	
'�����%��&�	
�����/��	2���	�&��*�������'*�������/��	2�����%�*+�	

����� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� /���� ��
��'	0'� I,�%�	
 �'� *'��	�	�� ��% *%�� & pracovních
% *��	��!�  ��� /���� ������	�� ������	�&�	�� ���	����&�� �����	
� �� ���������	
� & rámci priorit
návrhu Programu. Z�������	�&�	
�/������
+�	�+���%��������'
	 �&0���%�!� ���0���� �&����	2'*
	���2�	*�
�	�������	��	
���+&���&2����	�*�����+��% 2��� �����

7.4.3.5 9�����	����
�	E���
����	�����
�
�	�	������
��	
������������
!�	�����

<� &0%���
�� ���
� 	�� ��'��� �� *'�	�*� /���� ���/��	�� �	3��'�&�	�� +����&����2� 	�&��*
������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ������ �&��9��� /���� *��+����&�	�� 	��  ���� �� ,�� 	���%	�� '
%��
���	��3� �&�	�� ��/��	0'� �0'�'� �� ��%��&���� 	�&���� 	�� +'�	�� &�	� ���0�� � ��&������ M
'��
��%�*��'�����+���� ����/��	2�����'���+���	�&��*�������'*�+������% �������&��&��	����&��	

���%����
���0%���	������'���+���	�&��*�������'*����/�������������	
������*,�	
� �0'*����
��%�*+�	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� �� �����'
	� � ����	0�� 	�� ����� &����	2'� ������	�	

zpracovateli návrhu Programu.

7.4.4 Hodnotící stanovisko odborného týmu

������	
����	��	
� ���	����&0��������	
� �����������	
�	�&��*�������'*� ��+&������+��% 2��
 ����� ��� �/%���	�� &���/*� �&2� ,�%��� ������� �� *'�	�*�� ��� +� ����� �����/	2��� ,
%��	2��
a slovního hodnocení lze vydat následující stanovisko:

<�/��	0���9����% 0��0'����	��
�	�&���������'*�+����&�	0� ���	��44�74�4GGG��� �� �	���!
 ����*� �+�� ��&���&��� +�� ��'�&�� ��������	�*� +������% �� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
��V návrhu
������'*� �%�*� ������	
!�  ���2� �+�� �+	�,��� +�� ����	���	�� &��'�� ��+� �&�� + hlediska vlivu na
��&��	
����%����
�����	��%����������	
������������	
)

•  <�����	
)�7�:�����&���	
����'
	� ������� ���+���&0��/	
�����'�%��&0���	&�%��
����������	7���	��������������������	�������!����	$�������#��%$���
�$���  kraji
����������	7� B��!������� � �!������� ��� ���
�!��	� ���%$�� �������$� ��� ������:� ,�����	
!��!�����	$���%���
����������	7�G%����,��������
��%$���,#�!��� ! pronájmu v�!
	���%$�� �����#��%$�� �H��$�
(shell building)

•  <�����	
)�7�5����������'��2��!�%����	
������	�&�,	
������	� �	

����������	7��������������$	:�!����$����
���$���%�
��!����������%�!�
<�����	
)� 7�>�� �������� &��&���	
� �� �����+��� 	�&0�� ����* ��� �%��&	
��� �*�*!� %�*��/
a programových nabídek
����������	7�(�� �����!��������!������$������	����$�
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•  <�����	
)�:�7��"��/���+���%
���	
�%��* �*��
����������	7��������������#��%$��$��������
�!�
��

•  <�����	
)�:�:����+&��������&	
�%
��������
�	�&�+	�%��
����������	7�>�!�����	���
��$��>2�����,�����	���
����	$�����������

•  <�����	
)�:�:����+&��������&	
�%
��������
�	�&�+	�%��
����������	7�B��������$����
��$������	��

•  <�����	
)�:�:����+&��������&	
�%
��������
�	�&�+	�%��
����������	7�I
��@��	��������	$������	��!��������
���

�09��*&���	��������	
�'��
����*� ���*�����	���	��&0+	�'	0��	�����&	
��&��&��	����&��	

���%����
����/�&����%�&��������������������+�
����	*�	2���,��&��+&���&���������& ��	������	*
��&��	
������%����
�

���&����9
��������	
�&��&�� 2�'
���+�&�%
�	�������� �	 �2�	
������+����-�+��� ��&���!� ���2����
	���%�� ��&�	
� +�%��� ����	�� ��&��	
��� ���%����
� �� ��������	��	
��� &0&���� I+�'
� '���*
	�����&	���&��&	�����&��	
����%����
!�����
)

•  <�����	
)�7�:�����&���	
����'
	� ������� ���+���&0��/	
�����'�%��&0���	&�%��
����������	7�G�,�����	���$���$! ���6�����!���������,���%$�������#��%$���
�$��$�

•  <�����	
)�7�:�����&���	
����'
	� ������� ���+���&0��/	
�����'�%��&0���	&�%��
����������	7���������������
���$�����������!����-���
�%$������
�

•  <�����	
)� 7�>�� �������� &��&���	
� �� �����+��� 	�&0�� ����* ��� �%��&	
��� �*�*!� %�*��/
a programových nabídek
����������	7�1����#���6�����!����$������	����$�

•  <�����	
)�4�7����+&���/����	

����������	7����������%����,����#���	$��,��������������$	$��,���������
�������-�
���	

•  <�����	
)�:�7��"��/���+���%
���	
�%��* �*��
����������	7�I���$����	�A�������
�����$	���!�����$�

•  <�����	
)�:�:����+&��������&	
�%
��������
�	�&�+	�%��
����������	7����	
��	�������$��
�	$���������	$�������#��	

•  <�����	
)�:�>��V���	2�&�*�
&�	
��	������ 0��+�����
����������	7�I���$����	��������
�	���������
���-��	���������$!%$������#�

•  <�����	
)�5�7��</	�&������+&���&�	 �&% 0��%
���
����������	7�I���$����	�A����	$���
�������,������$!%$������	

•  <�����	
)�5�>����+&���&�	 �&% 2����%��&	
����*�*
����������	7�G�-��	����!�������%$��������#�����!���! ���$������	����$�

•  <�����	
)�5�>����+&���&�	 �&% 2����%��&	
����*�*
����������	7�1����#��
-�,�����$������	��$��������!���
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•  <�����	
)�>�7�����&�	��&+	� *�������!�� ����� ��9���	2�	� ����	
�% odpady a surovinami
����������	7�G�������	����������� ������� ����!
����	���������

������	�+	�,	����
	�%	��������&��	
����%����
��+���+	�,���������	
)

•  <�����	
)�4�>����+&����/,�	% 2�%����,	�%��
•  <�����	
)�:�4��<���'���+��������&	
��/%�*�	�%��
•  <�����	
�>�7�����&�	��&+	� *�������!�� ����� ��9���	2�	� ����	
�% odpady a surovinami

����������	7�����������������	�����!�������
•  <�����	
�>�:��-*���3*	 ,	
�&�*�
&�	
� ����	�
•  <�����	
�>�>��# ����� ��&0��&�����%&���

���� �����+��� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� ���%����	��&
'� ���	����&0�� ����� ��
a�����,	
�� ���*��� ��� 	*�	2� ������
� 	
��� 	�&���	2��� %�%�2'*� '�	�����&�	
� � vyhodnocování
� ����� 0�� ������� �����+��� ������'*!�  ���0� /�� %�� '��� %���� �	������	
� %�*,�%�
� ����
�'���'�	��,	
������	*�

7.4.5 2���
�"��'��
�	���	�	����
�
�"	��	�	����
��	�	������
�	��� �
���������
Programu

"�%�2'�%����&�	
�� ����� 0��������� �����+���������'*���+&������+��% 2��� �����&���+

z������� ���*!���� ���	��	0'�%�%�2'�'�	�	
�'��	2�%����&���&9��	����
'2�������������+��
������'*�	����&��	
����%����
������'�������	��	
���%����&�	
�%��&*���&��	
������%����
�	��+�
����9��� &��&�� ������'*� ��� ��	0�� &��&�� A��%��* �*����+��� ���'�%�*!� � ����� �� ������	

���%�+�&�	�� �� �����+�&�	�� ���� /��	2� ,�		�%��� ����	�� %���	
� %���&�� �� %�'�%���&�� �����C�
Z������� ��&���� ��� +��� 	�&���	0� %�%�2'� +�'���	� 	�� �	��&��*��	
� %����&�	
� ������
���	����&0�� ������	
� �� ����� ��!�  ���2� /*��*� 3�	�	�&�	�� & rámci realizace Programu.
��&���	0�%�%�2'�&���+
�+�����	���� ���2��
� ��&��2�*�������	�%��� ��+&���&0�� �	���&�	
!� ���2
byly definovány v����/��*� ��%*+�&�	
� &��&�� 	�&��*� ������'*� 	�� ��&��	
� ���%����
�� "�%�2'
*'���*���%����&����� ���+���&	
!��� �	�����&	
�&��&������� ���

9���������#�!��� ������$��	��!�
���$! ��6�!������������������%$�����#�!��

�����&����2� ���	����&0�� ����� ��!�  ���2� /*��*� ���� ����	�� ���� 3�	�	�&�	
� &� ��'�
������'*!� /�� ���� ������ ��
���&�� '���� '�(�'��	�� ��%�� ��&��� 	�&��� ���'�	�,	
�
a� �'��	+�,	
�� ������	
� ���� ��
%�*9	�*� � ��&��*� �/%���	0� &���
��+�� ������� �� *'�	�*�
����/��	0�������� ����� 2��3� ��&	�%���	�&���&�	0������� ���&��3�+�����	�&�	
������ ����+�
���&2%��	��+� ���������/��	0�� �	+*���
�%��+����&���������	����&0������� ���

��&�������� �*�/*�������	��	�&��%��* �*������� ��/*� ��4$�A&�+�	
��C������� ���������/*��*
%����	�� �����'
	 �� %�
��'� *���&��� 	�&��� ����� �*� �� !� �/�� '��� '�	�'��	
� 	�����&	

a�'�(�'��	�� ��+���&	
� &��&�� 	�� ��&��	
� ���%����
� A���� ����� �� %���*��� ���	����&��  ���2���� ��&��2
*�������	�%��C�� ��� +� ����� ��������� ��&2��� ���	��	
� /*��� '��	2� ���'�	�&��� ����� ��� %
&0+	�'	0'��	�����&	
'�����������'�(�'���+�&���� ����� 0���
	�%������ �*� ����&���,���,	

3�+���������
���&��

1�&����
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!�����	����	�'
	��	����
��	�	����'
�#������	���
Projekt
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������&�	����������	2�����%����&�������#B)��	�6	�
Kritéria ekologické efektivnosti projektu !���&���'

hodnocení
Relevantní
�	�	������
(s������2�	*�
'� 
+�&���'�"#$C

1. -�	�'��	
�%�����/��	��/	�&����	0��+�����
2. "�����/���/	�&����	0��+������&�'�+
�������

����	���,	
� ������
3. #	&���	'�	���	����
+	�&2�&�*���
�����%������	
�%

	�/�+��,	0'����+	�,�9�*�

'��látkami a odpady
4. <���	������������%��&*�3�*	�!�3����!�%��	�&�9���

krajiny
5. ����&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
�

+�����
6. Zachování a zlepšování kvality historických a

 *��*�	
��+�����
7. ����&�	
���+���9�&�	
� &������'
%�	
������%����

8. Ochrana atmosféry
9. ��+&����	&���	'�	���	
���&���'
!�&+����&�	
��

výchova
10. ��������I,�%���&����	�%���������+���	*�
�

+���	*�

����&����*�������	0���+&��
11. Minimalizace zdravotních rizik

@�������/	2����	��	
�&��&��	�&���&�	2�������� �*�	����&��	
����%����


�����/	2� ���	��	
� &��&�� 	�&���&�	2��� ����� �*� 	�� ��&��	
� ���%����
� &� ��'�� &0/���&2��
�
+�	
� ���� *����	
� ������ +� ���%���� �� ������'*� ��+&���� ��+��% 2���  ����� /�� '���� /0�
&�����&�	��&���'�� ���2���&0/���&2����
+�	
��M�������	��	
�/��'����+���	�&������	��	

ekologické efektivnosti projektu a�+���&��� �� 3��'��	
� ��%�*+�	
� &��&�� ����� �*� 	�� ��&��	

���%����
�������������& ������	2�����%����&�������#B��������	��	
�&��&������� ���	����&��	

���%����
�� $� ��� &,��	�� &����	��	
� %�*���*� 	�&���&�	2��� ����� �*� %� 	�&���'� ���'�	�,	
�
a� �'��	+�,	
��������	
�������
%�*9	�*�� ��&��*��/%���	0�&���
��+����%�*+�	
��K��	��	
�/�
'����/0�����&���	����������/*� ��4@���%��+&��9�	
'�+������'�	���/��%������	��3� �&�	2�& SEA
dokumentaci.
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1�&����
AF�
!	��	&�'
	��	����
�����
��	�����
��
���	���
��	������
Projekt

=	������
�	�	�����
�����
��	�����
��
���	���
��	������
(shrnutí výsledku posouzení)
Kritéria ekologické efektivnosti projektu Podrobné hodnocení

������
����'���
(numerické se slovním
&�%&����	
'C

1. -�	�'��	
�%�����/��	��/	�&����	0��+�����
2. "�����/�� �/	�&����	0�� +������ &� '�+
�� ������ ����	���,	


kapacity
3. #	&���	'�	���	����
+	�&2�&�*���
�����%������	


s�	�/�+��,	0'����+	�,�9�*�

'����� �'����������
4. <���	������������%��&*�3�*	�!�3����!�%��	�&�9���� ����	�
5. ����&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
��+�����
6. ����&�	
���+���9�&�	
� &��������%���� 0���� *��*�	
��+�����
7. ����&�	
���+���9�&�	
� &������'
%�	
������%����

8. Ochrana atmosféry
9. ��+&����	&���	'�	���	
���&���'
!�&+����&�	
���&0��&�
10. �������� I,�%��� &����	�%��� ���� ��+���	*�
�� +���	*�

�� ��&���

*�������	0���+&��
11. Minimalizace zdravotních rizik
Výsledné hodnocení ekologické efektivnosti projektu (+ v���
����� �����*,�	
� ����� �*� �
	�&��� ���2��
�������=����� ��&�*��	��0+*�&��&������� �*�	����&��	
����%����
C

���"����&�	
���+%��*�&��&������� �*�����������	
����%���� ��+�������'*

"����&�	
���+%��*�&��&������� �*�����������	
����%���� ��+�������'*�/*������&���	������I,���
����� ���&����	2��� ���	��	
!�  ���2� /�� '���� %�*��		�� ���	����� ����	2� &��&�� ������'*� 	�
%����	�=� �	�'� �*� %��*���  ����� �� ��&��	
� ���%����
�� ���%�	
� %����&�	
� &��&�� ����� �*� 	�
��&��	
����%����
�/��%��'����+�'�����	��&��&��*&���	2�& hodnocení dle tabulky 2B.

7.4.5.1 9���E����
����	����
�����
!�	�����
��
���	���
��	������

������	
� %�%�2'� ���	��	
� &��&�� ������'*� 	�� ��&��	
� ���%����
� /�� '��� /0�� 	�&���	� & rámci
schvalování jeho implementace a monitoringu. Je vhodné, aby výše uvedená ���	��	
�&��&�
�����+��� ������'*� 	�� ��&��	
� ���%����
� ���&����� +&��9�� +�
+�	0� ����	� ���� ��%�*�����%�&*
��+��% 2��� ������M�	�������	�/��%��'������/��	�� &������&��� ��&9�'������ ��'!� ���2� �%�*
	�&���&�	��&�������'*������0������ �!� ���0�/*���3�	�	�&�	�&���'��������'*!�/��'���	�
+� �����&09��*&���	0�����	��	
���%��	�*��*�,��2�'�	�'��	
�I��&	��� ����� 2��3� ��&	�%��!
 �����/*���%��	�&�	���
'�������	�'!���������%�*�����%�&�'�	�/������*���+��% 2��� �����
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1. PROBLÉMOVÝ OKRUH: EKONOMIKA
<�����	
)�7�:�����&���	
����'
	� ������� ���+���&0��/	
�����'�%��&0���	&�%��

!	�	��������
+"&��	����
�������'
��#����������"
��
�"&�����
�	��	�	���
��	���

G������$��	����
��!������	�����
����-���
� ��������#� G������$��	���-�%$�
������!$	����-�����	�
��������	�

-1
-1

-2

-1
-1
0

-1
-1
-1
-2

-1

-�	�'��	
�%�����/��	��/	�&����	0��+�����
"�����/���/	�&����	0��+������&�'�+
������������	���,	

kapacity
#	&���	'�	���	����
+	�&2�&�*���
�����%������	
�%
	�/�+��,	0'����+	�,�9�*�

'����� �'����������
<���	������������%��&*�3�*	�!�3����!�%��	�&�9���� ����	�
����&�	
���+���9�&�	
� &�������������&��	
��+�����
Zachování a zlepšování kvality historických a kulturních
+�����
����&�	
���+���9�&�	
� &������'
%�	
������%����

Ochrana atmosféry
��+&����	&���	'�	���	
���&���'
!�&+����&�	
���&0��&�
��������I,�%���&����	�%���������+���	*�
��+���	*�

�
��&����*�������	0���+&��
Minimalizace zdravotních rizik

+&09�	
��'�%	
�+�����
'��	���� &������ ����� �
�		0��/������
poškození vzhledu obcí a
krajiny
'��	�%��	��*9�	
������+�	0�
�� ��&� ����	�

(������
�������	$����!���������	$���������	
•  provést SEA na strategii budování rozvojových ploch v kraji
•  ������	��	
� �����/�� 	�&0�� ��+&���&0�� ����� %�������'� 	�� ������& �� E	�&2

ekonomiky”
•  ����	�%�	�� +&����� *'�%��&�	
� ��+&���&0�� ����� &� �	����� '�%�� A��&�����+�
� %���0�

���'�%��&0���������C�����������+	�,	
�� ��������
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7.5 !�3�%>0
;�
I�
!�3:�0)<
8:0901,��
!4%
/�,)%+523
+�.+8
4,0�.906,
:%26,!6,
20
$.+%123
!4%/1�,)3

�� ���	
'������� ����'����� ��%���	
� *�������	�%��� ���'��	�%�� ��%�*���!� +��� %�� &0&��� */
��
%���&	0'� %'���'�� ����	0'� 	�%�����'� �%�*�  &�	������&	
� I����� N� �	�� ������ *�������	2��
rozvoje. Jejich význam byl uznán i v hlavním programovém dokumentu konference v Riu de
Janeiro, v�$��	���47)�D��� ���/��&��&����� �	�� ������*�������	2��� ��+&���� �� !��/��%����%�*�	�
&��&������ ��&	�� +� ���	�� ���� ��+����&�
� ����%�� 	�� &9��� I��&	
�� �� �/�� %�� �� � ���%����
k���%���	
�*�������	�%����	�����&�	0��%�%�2'����&��	
������%����
�����+&���E�

"����&�	
� &��&*� �����+���  �	��
� �&��
� %�*,�%�� %����,�	% 2��� ��+����&�
��� ����%*�
Z analýzy jednotliv0�� 3�+
� ��+����&�
��� ����%*� A��+��+	�	
� ���/�2'*!� ����� %����,�	% 2
*+	�	
� �� ������	
� 	*�	�%��� ���� ��9��!� 3��'*���� ���	����&0�� ������	
!� ������ *% *��,	�	

a� �	�,	��+���	��	
�����!�+�����9��� �����*
�+'�	�!�+���/������/�2'�&���9�	C����+���'2!���
%�� +��� *�����*�
� �����&9
'� * �+�����!�  ���2� �%�*� &0%��� �'� +����&�	
� �� �	���������
primárních dat.

������ ����'� &����	
���%����&�	
������+��� �	��
����+	���%����%���	�%������ �&��)

0�
=	������
�����
���������
F�
�	��	���
	��	����
���������
6�
, ��������
�	�&	�"
���������

7.5.1 0�
=	������
�����
���������

�	�� ������ �� ����� �%�*� �/&� ��� *%������	�� ��� ��+	0�� ��'�!�  ���2� '��
� ��+	0� ���� ����
�����&9
'� ���� �� ��'�� ������3� 2� A+	�'�	�� ��!� ��� ����� �� �	�� ������ �%�*� &�+�	�� 	�� *�,��2
'
%��C��/&� ���	�+0&�	��������3� 0'���	3��'�,	
'��%�%�2'�����	0��������0���'����% ��*�

���	����&2� �/���� ���% 2� ,�		�%��������
 ���� �(�%�*��� %�*/��� �	�� ������ & oboru lesnictví, jsou
�	�� �������������	����&�����'�%��&����&��&
!�����+�'����%�&
�	�/������+���&��	��&
�

��%��	
'� ��'�'� �	�� ������ ��� %�2'�� ���� ����+�&�	2� �
%'�	��KN�N"N�N<)�K	�
� %
��!
+����� ���%����
!� %��&!� �����!� ����&���� M��'
	�'� �	�
� %
��� %�� �+	�,*��� 	�����&�	

'�������	
��	��� �� �� �����/� ���% 2� %����,	�%��!� +� ���	
� ��%�����% 2� �� %����,�	% 2� ����%�
a�,�		�%��!�  ���2� �%�*�'�����'� %����,�	% 2��� �� ��%�����% 2��� ��+&���!� ���� +���&��� +� ���	

��
,�	�*� ������	
� ���%����
�� ����
� %�'� %�����/�� ��'�	�%�
!� ��+&��� ���'�%�*!� ����* �
�����&�	!� �����&�!� �� ���,	
� �� �*��%�� 2� � ��&���� ������ �����
� ���%����
� ��+*'
'�� 	���
 ���
�'�%�� 9 ����&�	� ��� �&+�*9
� 	�/�� ��� &��!� ��+�����&�	
� ��(� 0�� ���� !� ����* �� ������
��+	0�� ������ "��&� %���� � ���%����
� �� ��	0�� � ����� �� &0+	�'	0�� ��&�� %�� �0 �� 	���
 ���
 �	�	����� 9 ����&�	� &�� &���� 	�/�� &��&+�*9
!� &�����,	
��� �� ��&*� ,�� %��&*� '�%�% 2��
���%����
��M��'
	�'�������%����+*'
�	�����&	
���%��� ��+	�,�9��	2���	�/����	� ���9 �+�	2��
���%����
��M��'
	�'�����&���%�*��		���+	�,*��'��	����+	��9
��	%���*����� ��&���!� ���2��%�*
����&��
�	��������	
���&��	
������%����
�����
���	
��+�����������
�%�'����&	
�	�%����������	�
��&��	
��� ���%����
!� �	%���*�� 	�� '
%�	
!� 	����	
� �� '�+�	����	
� I��&	�!� ���� �� &+����&�	

a informace.
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1,���'� �	�� ������ �����%���	�*�� ���	� � ��&��&���'�� ���	����&0�� �������
��	�
� %
��!� +�����
����!� ���	� � &+����� '�+�� 	�'��� "�2'�� 	�+	�,*��� 	� ���2� �������2� &+����� �� &�+/�� '�+�
���	����&0'��  ��������'�� �� �&2��� ��'��� ���%����� ��'�� KN�N"N�N<� 	�/
+
�  ��������
�	�� ������%���3� ��+�'���	�*�	����%����	
��������A'��	�������������&��&��N�+ angl. impact)
������%*+�&�	
�&��&*������+��� �	��
�	�	
�	*�	2��N��	��&���	2�N�&0/���* �+�������'�+�&��
��	� 	�� �*���  ���������� ������  ��������� +������ �� %��&*� ���%����
� %�� �/&� ��� �0 ��
� /�
+ 0�
� ����� 0�� 3�	�'2	�)� �'�%�� 9 ����&�	� ��� �&+�*9
� A+����C�'�� /�+���%����	
� &+����   jejich
atmosférické koncentraci (stav). Z�������� ��&��*� 	��%�*� �� 2� * �+������ &���
 ����&0�
souborech v�+�&��*� ��
����� ������ ������� ��'�� ,��	�	������ 	�%���*�

'� �/��+ *� ��� *&���	
��
 ����%�2'��*�KN�N"N�N<����� �&�	2���	��+'�	*� ��'��*�

Z��/��+ *� ��� +���'2!� ��� ��'��KN�N"N�N<� �'��� *��� %����,	2���%�/�	
� �	&���	'�	���	
�!
� �	�'� 0����%����	
���%�� ������� �	���
'��������*������	��	
�*�������	2�����+&����
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7.5.2 F�
�	��	���
	��	����
���������

$/��/�����	�� ������% *��,	����*�����	2!�'*%
�%����&������*� ���2��
��-�+��	������
)
•  Významnost. Indikátory musí být významné v dané souvislosti.
•  �����+�	����&	�%���-*%
� /0�� +���'2!� �� 0� ����'��� 	�/�� ��&� �	�� ����� �����+�	�*����-*%


/0�� +&���	�� &���	2� ������3� 2� '��
� �!� ��
���	�� &���	2� ,�%�&2� ��+����	
� '���	
� ,�
���/
��	
�&+�� �!���������	��0+���%�*���� ����'������	�� ������

•  ����	�,	�%��� �
% �	2� I����� '��
� /0�� ����	�,	2!� 	�'��
� /0�� ���*	��	�	
!� ��� �&�	2!
�*/��&��� 	��� 2� ���� �(�%�*�

� �	3��'���� ����0� �	�� ����� '�� '
�� %&�*� %���3�,	�%�
a������	����*���	�%'
���� �&�����!����������+	�'������	*��

•  -������	�%�!� '��	�%�� +
% �	
� ����� �
% �&�	
� ��� ����&0�� I����� '*%
� /0�� ���	� �
'��	2�� M��	� �� %���	 �� '���	
� �� ���/
��	
� &+�� �� ��� ���	�*� +�  �
,�&0�� +�������%�
!
 ���2� ��� 	*�	�� &�	�&��� ��+��	�%�� ����  �	%��* �� '�	�����&�
�� %�%�2'�� �� ���	�&�	

'���
��������'��

•  1'��	�%��	� �������*��� ��������	��+��+� ���	
�!�����,�%��������
��	0�� ���2��
���� ����
	������+�&�	
������/	0������'*%
�/0�����'���	2�*����,	�%���+
% �	2��	3��'���

•  -�	�'���+��� 	�����&	
�� I,�	 �� 	�� ���%����
�� ���� &+�� �&�	
� �� '���	
� '���� 	� ��
����+��� ���9 �+�&�	
!����� �	����� ��+	�,�	
���+���&�	2�����&*�

•  "���&	�%����	�� ������'*%
�/0��%���&	2!����+	�'�	�!����	�%'
�/0��+��
��	��&0+	�'	��9
'�
��/�'��� ���/�� �����'� &+	� ��
� &�� &9��� 3�+
�� +
% �&�	
� �� +����&�	
� ���!� ��,
	���
	�%���&	0'���/���'�&+�� �!���������9 �+�	
'�����*��&�&�	
!�	�%���&	0'���	��0+�'��,�
'���	
'���	�%���&	0'����%�*�������+����&�	
����� �	,��

•  "�������&�%��� ����� '*%
� /0�� ���&���&�	�� �� ��� %&2� %�������&�%��!� ���&�+�&�	�� 	� ��� �
	�+�&�%�0'��'���	
'�!���
���	��&0%��� ��+
% �	0'��+�%��	����+	0'��'�����'��

•  "��&	����	�%��� ���9�	�� ��%�*��� '���	
!� &+�� �&�	
!� %����%�� 0�� 9����	
� �� ����/	�� ��
'�+�	����	��%��	�����+�&�	���M����%��	�����+���+��*,*���%��&	����	�%������& mezinárod-
	
'�'��
� *���&����*�2'�,�%�&2'��/��/
�

•  �������	�%�����%�*��+
% �&�	
��������	�� ������'*%
�/0�����	%����	�	
��-*%
�/0����%	2!��� 2
'������/������*����!� �� �%�����&������&0��,���������/	����� �	�����������	�%��+
% �	

I��������	�� ������'�������&�� 2�'
���+���%����������&������	�%��

•  ��,�%�&�	
������� �� �	�� ������'��
� ��	�&0��'�,	�� 	��,�%�&0�&0+	�'�����9�	�*� ���&��'�
�������2!��/��/���� ���%��+���&��%���&	0�,�%�

•  ��*�����	�%���"'�%��'��� 0� ���&��	3��'�
�=������%���0 ���������	�� ������&���	2�'
���=
	��%�*�������	3��'���%�'����%�/�!�	0/���������*���
�

7.5.3 /���	����
�
	��	����
�������
�����
�	������
R�	�����
�	����	�'	
��	��
��  6 a
�� 7 v kapitole 4 )

����%��	�&�	
�+�&��	�%�������	0��&��&�� �	�������	*�	�!��/��+����&����� �	�����%��	�&��
konkrétní kvantifikovatelné cíle. Limitní hodnoty lze nalézt ve strategiích, zákonech,
&����9 ��!� %'��	�
�� ����� ����	�� &����	2� %���&�� A'�	�%���%�&�!� �����	� �� %�*�/�!� ����C
a mezinárodních organizací (WHO, Evropská komise, atd.). Hodnocení lz�����&2%�������������
dvou kritérií:
1. ��%���	�����	����A&�����&	�	
�%�'�+�	����	
'����	����	
'����'���!�	��'�'����%��	�����!

��3���	,	
� ���	���� *�������	�%��� �����!�  ���2� �%�*� %��	�&�	�� ������ 0'� ��+���	*�
'� 	�
+� �����&��� 0����+	�� ����'��	0����%���
�� ��+	0�� ��+���	*�
�C�N� �� �	����� +�
 �� � %���&	0'� %'���'� �+�� ��&���&��� ���/��	
� +�&�+� � %	
���� 	�� *�,���*� I��&��� �'�%�
% ��	
 �&0�� ���	�!� /��� %�� 	����	�� �� �(� �	�� %��	�&�	�*� ���	��*� MB�Q� '�+�	����	

kvóty na rybolov vycházející z����	��*���&����*���itelného výnosu, atd.
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2. "'��� +'�	�!� ���� ���� ���	�*� A��+���&	
!� 	�����&	
C� N� ���� 	� ���2� 
��� 	��(�%�*��
 &�	��3� �&����	��
��&�����	����A	�����������&���*����	�	
�9���	0�����	�����
��������/�
�� �/	�&�&�	
� ��%	
�� ����%��C� N� ����'� ��� ���	��	� %��&	�!� �����&9
'� 	�� +� ����
�,� �&�	2��� %'��*� +'�	�Q� +�� MB�� �� � ��&��*��'�� %��&!�  ��� I��&��� +	�,�9��	
� /*��
%��/��	
� 	�/��  ��%��

Q� +�%�/�� �/	�&����	0�� +������ �%�*� %��/��	
� 	�/�� ��%��*
!� ��
+	�'�	�!� ��� 	��%�*� &�*�
&�	�� &�99
� �����%�
!� 	��� '���*� /0�� 	����+�	�Q� �	�
	��/	�&����	0�� +������ /*��� %��/��	
� 	�/�� ��%��*
� �� �� � ������*�

� ������ 9���	2
&�*�
&�	
����	&�%������������	���&	
��+�����!�����

��
 ����)
•  �
�)� �������&��� � ����� �� 9���	2� +��%�/�� ��%������	
)� ���
�� ��	2� ����!� 	��  ���2'� ��

���&�+�&�	������	� 2�+�'����%�&
!�+&09�������� *�4GG>����%����	��4�R
B �+����)����
����	2�������/��%������&�	2�& souladu s����	��������	� 2���+�'����%�&

z��� �&2�&0'����+�'����% 2������&������	*
Limit: 3% z�&0'����+�'����% 2������������4GG>
Typ limitu: Cíl (target)
��3���	�)�"���	
������� ����&��	
������%����


•  �
�)�"	
����	�����&	
�&��&��(�����*%
 *�	�����% 2�+���&

B �+����)����'��	����,	
� �	�	������<2 [µg.m-3]
Limit: 80 ; 4023

Typ limitu: Imisní limit
��3���	�)��� �	�:G867887�"/��������	���&+�*9
������+	�,�9�*�

'����� �'�

•  �
�)�M�&����+���9��&���+���&��	
�	�+�&��	�%�������&�	��%��*�'�	�'���+����+����0������ 
&������&	
'�����+�
B �+����)�-	��%�&
��������'��� 0��*���&��
 ��A�$KC�&����	2�&���
Limit: 0,0002 mg/l
Typ limitu: SRV (sustainable reference value)
Reference: Mezinárodní databáze STAR (Sustainability Targets and Reference value)
���&�+�&�	��#&���% �*����	�*��*���&��	
������%����
�##$
(http://star.eea.eu.int/asp/default.aspC����+	������/�+��"M$���/%��*���4��������'���)��+&�
��3���	,	
���'����*�������	2�����+&����A"��C����+&�
���A������%C�

7.5.4 6�
, ��������
�	�&	�"
���������
���9�	�� * �+������ ���� ���	����&2� �/��%��� %����,�	% 2��� ��+&���� ��� &��&���	�� ���� 	����	

I��&���� M�� &���0&�� + existence podkla��&0�� ���� �� %����%�� 0�� I������ ��� �&���	�	
!� ��
���	��	
� *�������	2��� ��+&���� �����	�� /*��� &2%��  �	�&0'� ������& �'� 	�� ����+�&�	

�����/	0������������	�*�I��&����B����,	2�+������ �	3��'�
����	&���	'�	���	
��* �+����
�
a ukazatelích TUR:
•  ��% 0�� ����� 0�I%��&�=�http://www.ceu.cz/svis/Indikatory/
•  European Environment Agency - Sustainability Targets And Reference (STAR) Database -

http://star.eea.eu.int/asp/default.asp
•  Eurostat - http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-

catalogue/EN?catalogue=Eurostat
•  Expert Group on the Urban Environment -

http://www.sustainable-cities.org/indicators/
•  FAOSTAT Statistics Database - http://apps.fao.org/

                                                
23 Rámcová direktiva 96/62/EC
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•  Department of the Environment, Transport and the Regions (Indicators of sustainable
development for the United Kingdom) -
http://www.environment.detr.gov.uk/epsim/indics/index.htm; http://www.sustainable-
development.gov.uk/

•  Initiative of the Global Leaders for Tomorrow Environment Task Force, World Economic
Forum (Environmental Sustainability Index) -
http://www.ciesin.org/indicators/ESI/pilot_esi.html

•  International Institute for Sustainable Development - http://iisd.ca/measure/default.htm
•  OECD (Working Set of Indicators of Development Progress) -

http://www.oecd.org/dac/indicators/
•  US Interagency Working Group on Sustainable Development Indicators (An Experimental

Set of Indicators) - http://www.sdi.gov/reports.htm
•  Umweltbundesamt (Sustainability Indicators) - http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-

daten-e/daten-e/csd.htm
•  UNCTAD (Sustainable Development) - http://www.unctad.org/en/techcop/sustpage.htm
•  UN DESA (Indicators of sustainable development) - http://www.un.org/esa/sustdev/isd.htm
•  UNDP (Human Development Indicators) - http://www.undp.org/hdro/indicators.html
•  UNEP (Environment Network) - http://www.unep.net/
•  UNESCO Statistics - http://unescostat.unesco.org
•  WHO (database Health for all) - http://www.who.dk/
•  World Bank Group (Environmental economics and indicators) -

http://www-esd.worldbank.org/eei/
•  World Resources Institute (Facts and Figures) - http://www.wri.org/wri/facts/index.html
•  WWF (Ecological Footprint) - http://panda.org/livingplanet/lpr00/

7.5.5 !������"
���������
���������'	
�	��	��
7.5.5.1 "�*/���* �+������*�������	2�����+&������'�%��<"������*�������	0���+&���AB��"�C

Aspekt
UR

�� Název Jednotka

1 ��,	
���/�������+�'	
�����&���&2
vody

%

2 "�����/��&����& domácnostech na osobu l /osoba/ den
3 Zásoby podzemních vod
4 Koncentrace fekálních koliformních

bakterií ve sladkých vodách
%

5 BSK ve vodách '�6��%������+��>��	������%���2���������4GW�
6 ��9��	
������	
��&�� %
7 K*%�������������� 2�%
�� km2

8 ��%�����*����& p�/���	
���/��%���
9 ����*9��	
����	0������ ������/���	
�

vod
t

10 ����*9��	
������������/���	
��&�� t/rok
11 Maximální stálý výnos rybolovu %
12 �	��(���% ��!�'	��%�&
���%�	������
13 ��*���
����� ��'���+'�	�� ���2� ���������&�*���
�����

k j�	2� ���������+�����	�� *�,�%*

Environ-
mentální

14 �'�	��&� ����	� ���%����&0���+%�����&��� �%��+'�	�!
zhodnocení zlepšení
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15 ���	�����+�&�	0���
%�*�� ��
+�	
�%���&�
��
���	
��+������	���� ��	
�I��&	�

16 ���*�������

����������	�*��*��/�
v suchých oblastech

%

17 -�%
,	
�%��� �&0��	��( S2���&������	��%'������	�*������ �*!
nebo absolutní hodnotou

18 Index vegetace získaný z���*���&2��
snímku

pixel 50 km2

19 1+�'
��&��&	�	2���%����3� �
 km2, %
20 �'�	�����*����& horských oblastech ��
%�*9	2����	�� �
21 B�������	2�*���
���
���	
��+�����

v horských oblastech
ha nebo % z celkové rozlohy, produktivita
v US$ nebo jiných j.

22 Prosperita horských populací Váha v kg, výška v cm
23 "�����/����%����� tuny aktivních látek na 10 km2�+�'������
24 "�����/���	���& �*	����&�	�& hnojivech na 10 km2 zem.

����
25 ���
��+�&����&�	2���	2����� %
26 "�����/���	������&�+�'����%�&
 ��*���	���*	��+�'����% 0������* ��
27 ��+�������	2������	���%�/* ha
28 1+�'
��&��&	�	2�+�%���	
'��

���'�,�	
'
ha, %

29 �+����&�	
�����&	
 ��&�+�'����%�&
 % HDP
30 �	��	+�������/�����&� %
31 �'�	����+�������%� ha
32 Podíl spravovaných lesních území %
33 ���
����+��������	�	0����%	
��I+�'


na celkové rozloze
%

34 ���
��������	0����*���	���� �&2'
��,�*���&��	
����*��

%

35 ���
����+��������	�	0��I+�'
�	�
celkové rozloze

%

36 Výdaje na výzkum a vývoj biotechnologií US$
37 #(�%��	��	����	
��������%��,��%'��	�

*���&*�

��/�+��,	�%��/�����	�����

Ano/ne

38 #'�%��% ��	
 �&0�����	� Gg (CO2)equiv , ��,	
�R�+'�	��������788G
39 #'�%���(����%
�� ��	�/�� �!�R�+'�	���'�%
!�������	���%�/*!

	��K��!�	�����	�� *�%�����/�&�	2��	�����
40 #'�%���(�����*%
 * ��	�/�� �!�R�+'�	���'�%
!�������	���%�/*!

	��K��!�	�����	�� *�%�����/�&�	2��	�����
41 "�����/������ �	��*9*�

���+P	�&�*

vrstvu
t

42 ��	�	�����+	�,�9�*�

������ 
v�'�%�% 0�����%����
�

fg.m-3 nebo ppb, u CO mg.m-3 nebo ppm

43 �0�����	���'�+�	
�+	�,�9��&�	
��&+�*9
 US$
44 ����* �����'�%��&0���� �'*	��	
�

�*�0��������
t/osoba/rok

45 Odpad z domácností na osobu kg/osoba/den
46 Výdaje na nakládání s odpady $US/HDP
47 <��������� ��&�	2���+	�&*�&�*���2 %
48 �	�9 ��	�	
� �'*	��	
��������* t/HDP
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49 $ *�	
�����&��+���
,�	�	2���'� 0'�
látkami

��,�����
�����	��7GGGGG��/�&����!�R
%'����	0����
����

50 ��,�����'� 0������ �+� �+�	0��	�/�
��
%	���/�	��	���
%�*�	0�

��,��

51 ����* ��	�/�+��,	0�������� t/HDP (1000 $US)
52 ��&�+���&0&�+�	�/�+��,	0�������� t
53 ��+���������� �	��'�	�&�	2

	�/�+��,	0'��������
km2

54 �0�����	��+	�9 ����&�	
�	�/�+��,	2��
odpadu

$US

55 ����* �������� ��&	
�������� m3 pro objem, ha pro rozsah kontaminace
56 HDP na osobu $US
57 Podíl investic na HDP %
58 "�*,���&0&�+*�����&�+*��� ��R�K�� %
59 #	&���	'�	���	��*���&�	0�,�%�0���'�


produkt
$US

60 ���
�����'�%��&0��&0��/ ��&��� �&2'
&0&�+*�+/��


%

61 ��,	
�%�����/���	����� GJ
62 ���
��%*��&�	�&��	���,	0����&��&


+��������'�%�*�	���&��/���� �&2
�����	2����	����+����&����% 2��
���'�%�*

%

63 <&���	2�+�%�/��	���%�	0��%*��&�	 t
64 <&���	2�+�%�/��3�%��	
������& Ropné ekvivalenty
65 .�&��	�%���&���	0���	������ 0��+�%�/ Roky
66 �	��	+����%�����/��%*��&�	 kg, t, m3/ 1000 $US
67 ���
���� �&2������	2����	���

+����&����% 2������'�%�*�	��K��
%

68 ���
��%�����/���/	�&����	0��+�����
energie

%

69 ��'���,�%�2������	%3��*�+������ �K�� %
70 Celková rozvojová pomoc poskytnutá

	�/���������!�&+����	��  HNP
%

71 ��'���%���	
�����*�*� �K�� %
72 ��'�����*��&2�%�*�/�� �&0&�+* %
73 �0�����	������	*�.���� �����
��	��K�� %
74
75
76

</��'�	�&0��	�/��������,	0��+�����
����3�	�	�&�	
�*�������	2�����+&���

$ US

77 ��&�+� �������&0��%��� � $ 1000 US
78 ��
'2�+����	�,	
��	&�%��� $ 1000 US
79 ���
����&�+*� �������&0��%��� �

��
+	�&0������.�
%

ek
on

om
ic

ký

80 Granty technické spolupráce $ 1000 US

7.5.5.2 /	�&	�
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� rámci projektu ESI (Environmental Sustainability Index)

Komponenta Téma Indikátor Jednotky
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 Koncentrace NO2�&��'�%��� tisíc tun.m-3

 Celková koncentrace prašných
����%���&0��,�%��

tisíc tun

Kvantita vody Domácí obnovitelné vodní
zdroje na obyvatele

m3/osoba

 Dodávky vody z jiných zemí
na osobu

m3/osoba

Kvalita vody ��	�	�������+�*9��	2��
kyslíku

mg/litr

 Koncentrace fosforu mg/litr
 ��+�*9��	2���� � mg/litr
 Elektrická vodivost
Biodiversita ����	���������	0��%�&� �R�%�&�
 ����	���������	0����� � �R���� �
Suchozemské
ekosystémy

���	�%�����% 2���&��&*�	�
�������������

�	��(�N�9 �������G�A-��0�%�*���
poškození) do 3,6 (Silné
poškození

 ������I+�'
��&��&	�	�
lidskými aktivitami

% z celkové plochy

"	���&�	

+	�,�9��	

ovzduší

Emise NOx Tuny/rozloha obydlené oblasti

 Emise SO2 Tuny/rozloha obydlené oblasti
 Emise VOCs Tuny/rozloha obydlené oblasti
 "�����/��*��
 Tuny/rozloha obydlené oblasti
 ��,����*��'�/��� Automobily/obydlená plocha
Redukce vodního
stresu

"�����/���	���& 7GG�6�����	2�����

 ��*�
�
���%�����  �6����/����&�	2������
 ���'�%��&2�����	� 2

+	�,�9��	
�&���� ��� �&0'
dostupným sladkovodním
+�����'

kg BSK emise/ km3 vody

 ������I+�'
����

�&��	0'
vodním nedostatkem

% plochy území

"	���&�	
�%���%*
� �%�%�2'�

�'�	��+���%	�	
�788G=8> R�+'�	�

 ������I+�'
�%���� ��,�	�*
úrovní acidifikace

% území

"	���&�	

odpadového a
%�����/	
������ *

"�����/	
���� �	���/�&�����

 Radioaktivní odpad Standardizovaná škála
"	���&�	

���*��,	
�
��� �

Úhrnná plodnost ��,���	���+�	0��	��7���	*

R
ed

uk
ce

 s
tr

es
u

 

 ���*��,	
���%��=�����	P+��'�+�
roky 2000 a 2050

����	�*��	
�+'�	�����*���

"
	

��

ní
lid

sk �� ���	
�&0��&�
obyvatel

��		
�%�����/�� �����
� 
�� �&2'*�������& *�	���/�&�

%celkového kalorického
������& *
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 ��
%�*�� ����	2�&����A���
�
populace s dostupnou
nezávadnou pitnou vodou)

%populace

Environmentální
zdraví

1'��	�%�����
�	����%����,	

choroby

úmrtí/100.000lidí

 1'��	�%��	��%���&	
��	3� ,	

choroby

úmrtí/100.000lidí

 1'��	�%�����>�����&� * I'��
67GGG���&��	���+�	0�
����6M��	� � ��,���&�������	��	0�� ��,��
 Výdaje na V a V % HNP
 ��,���&��� 0�������	� 0�

,��	 �
��,���,��	 �6'����	��/�&����

Podmínky pro
zapojení
&����	�%��

��,����B�������	�+�
 ��,�������	�+�
6'����	��/�&����

 </,�	% ���������� ��%&�/��� Index svobody (1 - vysoká
I��&���%&�/���Q�H�=�	
+ ��I��&��
svobody)

Právo a
management

��
%	�%�������	��	�%�����&��.� Škála od 1 (nejhorší stav??) do 7
(nejlepší stav)

 ������������%����&��.�
inovacím

V ����7�A	�����9
�%��&C����H
(nejlepší stav)

 ����	�	2��/��%�� % celkové plochy území
 ��,���%� �����	
��#�$�%'��	� ��,���%'��	�
<���&��	�%�
soukromého
sektoru

Podniky s certifikátem ISO
14001

��,������	� ��%�����3� ���'��"<
75GG76'����	��������K��

 ��X���	�%�&��	��(�B� procento
 Rating eko-inovací V ����=:�A	
+ �C����:�A&�%� �C
 "&���&�����	� ����% ����������

UR
��,���,��	��	��'����	�������
HDP

 1��&���� �=
konkunrenceschopnosti

�9 ����7�A	�����9
�%��&C����H
(nejlepší stav)

Informace o
��&��	
'
���%����


Dostupnost informací o
*�������	2'���+&����	��	����	

úrovni

�9 ����7�A	�����9
�%��&C����H
(nejlepší stav)

 "������������ ,	
����	��&
��&��	
'����%����


��,���%�������
���� ,	
�����	�

 ��,���#"�����'�		0�!� ���2
nejsou dostupné

����	���+��� �&2�����,�*
���'�		0�

Eko-efektivita Energetická efektivita (celková
%�����/���	������	�����	�� *
HDP)

'��������@�*6'����	��������K��

 Produkce energie
z��/	�&����	0��+�����

% z celkové produkce energie

Reducing Public
Choice
Distortions

��	��	�� &����	��9
���/�	+
	* USD/litr

 ���������&�*���
��	������	�/�
'��������

Škála 1-7
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  Korupce Standardizovaná škála
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Mezinárodní
smlouvy

���	%�&
�&��	&���	'�	���	
�
mezivládních organizacích

��,��

 "��	�	2�������& ����M#" %
 ���
��	���
���% 2� �	&�	���

Montreálském protokolu
V �������G�A���	0����
�C����:
(vysoký podíl)

 "�����&�������������&��	
'
���%����


Škála od 1do 7

Financování
mezinárodní
spolupráce

��
%��& �����'�+�	����	
�
3�	������%�
&��

�� ���	�	

Montreálského protokolu

standardizovaná škála+M470

 Zapojení do GEF Standardizovaná škála
Ochrana
%&���&0�
+�����

Plocha lesu s akreditací FCS R?�"���%��	���� �&2���+��+�
��%�

 Ekologická stopa - "Deficit" Jednotka  plochy /osobu
 Emise CO2 tuny (celkem; na obyv.)
 �*'*����&	
���%���'�%
��<2 tuny
 "�����/���?������ �����	���	�

�����*�

���+P	�&�*�&�%�&*
A�� �&��%�����/��	���%�/*C

tuny
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 #(�����A���%���	�,	
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SO2

tuny


