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1.1 Úvod

 ��
4�5����56�5������������7���5������������8�����5��5�����9�
����
��75�����7�����6��7
:��5������ )��678��� ���5��� ����7� ���6�;����5�� &�����87����� ��6�
57� �� �5�����9

���� �7���� 5�� �59�� ;6���
� <� 8�=��
��� ��5������� ������7��� ����7��� 3 � 8�� 5>���
��45���5?��� ��������� �$��  �7�����9� �7�6��5���� ������� ���7875�
� ��� ���@����
sledováno v��������45���5�����?����
�����������9���;6����?���4�����$1.

������7����6�8���������7��� ��5������� �������8�� 8�� �������5?������������ ��� 4��678���
���7875���� �75���57�9��� >���9��� &�;����� �����7�
� �$� ���� ��5����� �������8�2

a navrhované !��7������ 
8�����6�9��� ��45���� �$3. Oba dokumenty stanovují rámcové
��6�� ����7��� ��5������� �������8�� 5� �$� 7� ���78
��� ������� ������7��� 8�� ��45���5?��
��������������75�57�?����5������
��������

	���A<��@��4�7�BCCA�@�6��
���;����5���8��5������!���������78��D�(E�7��5�����9��
�7�67����
������
4�5����56�5��5�@�7�?��������7���7��6�����7���5������������8�4, která
bude základní právní normou upravující problematiku SEA v EU a budoucích
;6����?��� ��������� +7��� ��������� 8�=��
��� �����59� ���7875��� ���� 4��7��5���� !�&
dokumentací a��������5�����9������8�����

 ���
4����56�5�� �������6�������45���5?�������������7���5������������8�� ���4���5����8
���
�AFFB�5��78�5����5�����������7������
��
��6�����=��8���$�������59����7875��
�7� ����� ����
4���� ���
� ���� �����7��59� �@8�@�� BCCCGBCC<� �@�7����� 5� %7��4���� �(
;� 1260/1999. V������AFFH�@�67��5������
�������������75��7�����
;�7��������
4�5���
56�5���������6�������45���5?����6����7������7������
��
��6�����=��8���7�3 5.

1.2 )"/
)!������

	���A<�@��4�7�BCCA�@�67� 
475�����5���8��5���� ��!���������78�� D�(E� 7��5�����9��
�7�67����
������
4�5����56�5��
�;��?����6����7������7����7���5������������8��D8�6�����
!�&� !�������E�� � !�
;7���� 5��4�� !�&� !�������� ��� 
5�8��7� 5� ��6�4�� ;�� A� ������
�574�
��!��������
��75
�����5���9����
4�5�����6����7������7�������9I
J ���8
�;
��� ������ ���� @
8�
��� ��5�6���� �����9������ ��45���5?��� ��������� 7� ���


�����75�5���� ���� 4���8�6��5�� 6������5�� ��@����5�� ���������
� ������6� 8���75

�8�78�59� �����8����5�� ��4���� 5�8����� 48����� ��6����
���7��� �
������
� ��@�
územní plánování,

J �56�5�
������������:4����5���
��75��%&+$�&�BCCC�
Povinné posuzování se vztahuje na všechny výše uvedené programy a plány, které mají
5?4�7��9� 56�5�� �7� 3 �  ��
 	����
 ��
 0�	���
 ������1
 ������2
 ��	
 ���
 ��	�
�������	����
 D���� ����8��� �������6��� ������E� 5;����� �����7��� 7� �6���� ����9� ���

���6
=��7���5���� �5�����?�� ���6�;����5���� !�&� ��������� 
�6�8�� ��5������
;6����?�� 4����� 
�;��� ����9��7� 5?@��
� ����� �����7��� 7� �6���� ����9� �7��� 5?4�7��9

                                                
1 European Summit (Cardiff 1998, Helsinky 1999 a Gotheburg 2001)
2 The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2001-2010, COM(2001)31)
3 A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001)264
4��������	�
��
�����������������������
�����������������
5 A Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds

Programmes, DG XI, 1998
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56�5�� �7� 3 � ���;���� ���78
��� ���5�4���� ��8������� �754����� ��
5���������� �6���
a������7���

1.3 *���	�1
�	�������
)"/
)!������

%7� 4��678�� 7�76?4�� !�&� ��������� ��� 64�� 8�5�8��� 8����57�� ��� ��������� ��� @
8�
54�7��57�� �7� 5>������ �������6��� ��45���59� ��������� �����75�57�9� 86�� 4����7
;��BKHLBCCC� !@�� �� ��8����� �������6����� ��45����� �67����� ����
�� !�&� ��� ���8
�;��
��
4�������5��7����78
��I
J ����
4���� �
��� @?�� ���5�8���� ���8� ��4��8�
���� �� �����
��� ���8����9��

�6��
L�����7�
�7������5?�6�8����
���@?����6������4��6�8�������������������
��
J je posuzován návrh plánu a programu a jeho reálné varianty, které vycházejí z jeho

:;�6
�7������7=���9�����4�7�

J �@�7�� ��8������� ��� 8���8�
�� �7� 4��678�� ���4
6�7��� ��8��;��?��� ������� 5�����9

správy,
J !�&� 8��
����7��� �@�7�
��� 4��678��� ��=���7��� �� 56�5���� �6��
L�����7�
� �7� 3 

D5�4� ����E� G� ��8������� ���
� 5>������ ����9� 7� ������9� �
�
67��5��� 7� synergické
56�5���7�3 

J ����6
>�?� ������ 5�����9� ����5�� ��� ��5����� 
�;��� 5��������� ����9� ��� �=����6��
�4������� ���
4�5���� �6��
L�����7�
� �� !�&� 8��
����7��� ��� 45�������7
a���4��6��7�8��;��?����������5�����9�����5��7�5����������

�6����� K� ��������� 
����
��� ���59��� 5?>�� 
5�8���� ����
4���� 5������� �88�6��9�!�&
procedury nebo v������� �����75�� ���������� )��678��� ���7875��� �7� �@�7�� !�&� ���


�;����5����6�4��;��A����������7����78
���
5�8���I
•  �@�7�
��6��
L�����7�
������4��678�������6��7�574�@��7����9��6�����7������7��
 J ��6�57������� ��7�7���������� ��75
� 3 � 7� ����� �;���57�?� ��45��� @�4� ��76�47��� �6��


�����7�
� 7� ��7�7���������7� ��75
� 3 � 5��@67������ ����9� ����� @?�� �6����� ��@�
�����7����5?�74����56�5����

 J �M���
����������6�����?������@69�������9����54�7�
���� plánu/programu,
 J ��6������7���3 �
�;��9��7���4�����8��� �5�����9���@������8���:��5�������9� ���


��6�57����� ���� �6��L�����7�� 7� 7�76?47� ������� 4��6�8����� ���� �����75�
plánu/programu,

 J ��758���8�@�?���5?4�7��?���56�5���6��
L�����7�
��7�3 
 J ��7�����������6����7�����8
������@��������47���5>����4�57��?������7��5�����56�5�

�6��
L�����7�
��7�3 
 J ����
��� �75����?��� 57��7��� 8��7����� ��6�� �6��
L�����7�
� 7� 8�5�8�� ���� ������

zamítnutí,
 J ��8��������������������4��7��5��������
4���
 J ��5��������7�
��6�8�5����56�5����76�47����6��
L�����7�
��7�3 �
2 VELKÁ BRITÁNIE – ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ
 
 2.1 Úvod
 
 Ve Velké Británii od r. 1991 existuje systém environmentálního hodnocení
(environmental 7���7��76E� ����?� ��� 54�7�
��� �7� ��6�����8��� ��6������ �85��5�59
��������� 7� �������6��� 7� 6���6��� ��45���59� �6���� D5;����� :4������� �6���E�� �@���?�
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znakem tohoto systému je absence formální procedury a plná integrace SEA do
plánování jednotlivých strategií.
 
 Na národní úrovni se systém environmentálního hodnocení od r. 1991 odvíjel od
����8���?���8����
;��������������57���5��������������8��D	��7�������of Environment,
dále jen 	��E�������
�6�8767���������������������5���7�7����
�������59�����8������
u�5>����������������7��������6����������7���7��6��������9�����
��������7��5���8��78
�7� 3 � D5�4� 	��� AFFAE�� &�76?47� ������� ����9�
� ����������5��� ��5������� �������8�
8���75�� 7� �������� D	��7������� �=� ��5��������� +�7������� 7�8� �������� 8�6�� ���
DETR) v������ AFFH� D5�4� 	�+�� AFFH7E� �����4767� ��� ����� �675����� ��8���7���� ��
4���9�7���������7������7�6��7���8����
;����	��L	�+���7�5>������4��78�����45���59
���������7��576��7������75��?���8��
�������%7�4��678���9���7�76?4��@�6����4��8�
��
o�4��8��8
>��������8���?����������7�������6����7�6��>�������8���9��5�8������������
4�8��5�8�?��� 47� 3 � 5 resortních ministerstvech (tzv. Green Junior Ministers) a ve
vládních agenturách.
 
 �������BCCC�@�67�8����;��7���=���7�����9�
�����8�������5���������6�������8������
která navrhuje zavedení tzv. 	��	����
 �����1
���������	���
 (sustainability appraisal)
národních koncepcí (DETR, 2000). Všechny prvky tohoto systému se vztahují i na
��8���������5769�
8�����6��������������6�������45���5?������������D5�4�����E�

 
 

 2.2 *���	�1
�����
����1!�
�	���	����
�����
����	������
�	������
��
3�
 
 Environmentální hodnocení regionálních a lokálních rozvojových koncepcí (tj.
��45���5?����6���� ����������������5?����6������7@��5��7�:4��������6��������E�@�6�
�����8� ���AFFB�
��75����5��6���57��������������	���;��AB����������75
� �������6����
��������� D	��� AFFBE�� +����� ����9�� !�&� @�6� 476����� �7� 
�;���� ���7������?��� ��6�
����7��� 3 � 5 daném ������
� ��8������� �7�6��5���� ������� ��6�� 5 rámci jednotlivých
57��7����������6�������45���5?����6����7���8���������8���6�5?���:4�������56�5��D�7�
�8�� ��45���59� ��������� ��6�� �7��9� :4����� �������E�� N����� ��;���;����� <� 6��
��7�����9�7�6��7�����������������@�6��������4����@�������
4���������<C���45���5?��
�6������������7�:4��������6�����@���
 
 V�����
� BCCC� @�67� 5�8��7� ��5�� ����8����� 8����
;���� ���� hodnocení trvalé
���������	���
 (sustainability appraisal) regionálních rozvojových koncepcí. Tato
8����
;���� ���
� :4��� ���5�47��� ����5?��� �6���57����� ������� ;�� AA� ���� �������6��
plány, vydanými DETR v������BCCC��"6�;�59���5��� ������� ����9�
����
4�5����56�5�
�������6���������������7�3 �D	�+��BCCC7E�64����7�7�����4�57���7���I
 
 4 ,���	��
 �����	����
 ���������
 ���������1	
 �	��	��
 5#(6
 ���1	
 ����	��.

"7�8?� ������� ��� �
��� 5��5����� �5���� ���7������ 
8�����6�9��� ��45���� ������ 
�;�
�@���9� ���7������9� ��6�� D�@�����5��E� ����7��� 3 � ��5769� 
8�����6������ ��45���
regionu a jednotlivých sektorových aktivit v����8����9�� :4�����  ��� �7�8?
�@���?� ���7������?� ��6� D�@�����5�E� �
��� @?�� 
�;��� �����9���� ��6� D�7����E
a�
�747��6�� D��8��7����E� ���� ������� ����� 8��7������  ������ ���� �����75

�������6��������7������
8�����6�9�����45������������ ���
��@�7�����5�����6
>�?��
����8���?��� ��������� 	�+�� D	�+�� BCCC@E� ����9� ���78
��� 7@�� �������
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vycházely z�����8��� ���7������ 
8�����6�9��� ��45���� D���7������ N������ O
76���� �=
Life, 1999) a z intenzivních konzultací s�5����������

 
 V����@��
� 567������� ��4��7��5���� �������6��� ��������� ���
� ��6�� 
8�����6�9��
��45����������
�����
����4������5������������45�����@���9����������
���5769

8�����6������D���������
��7��7@�6�����������E��7��7@���5������8��@������76�����
�����5���8��5�876���75���57�?����7�������5 regionální koncepci.

 
 4 ��� ���1
	��	����
����	�����
�	��	�	�1
�	��������/�8�������
8�����6�����

�������6�����45���59���������� ������5�8����5��7�89�4��78��� =�4�� ����������75��
/�8������� ��� 4��5
������� �� ��8������� 8��7����� ��6�� 
8�����6�9��� ��45����$�
������
� ������� ������� 
�747��6�� D5�4� @�8� AE�� $� ��������� ����9� �7��� �7��9
:4�����������������������8�������8��6���������8�������:4�������56�5��

 
 4 �	���	����
 �
 ����	����
 ��!
 ��	�
 �����!��
 ��������1
 .
 ��
 ��!
 �7��

�	�	�����	
 0���
 ��	������	����
 /�8������� ���@���� ��
@����� �������75�

regionální koncepce a je nezávislé na plánování – plánovací i posuzovací tým
���
�5>7����5�����:4������6
��7��57���	�+���7����
5�8�������8�����������9
��� ���5�8���� ��� =���
67��� �������6��� ��������� ��� ��8��7���� ���>�� :;�������
 7�76�6��� ������ �7� �6���5���� 7� ��8������� ���7������ 
����
��� ��78���>�
47�������5�����6�8�������5769�
8�����6������8��5>��������
������4��7��57�?��
57��7�����45���59����7�������	�+���������678��8��74��7���
@���9�47���������7��
na plánování a posuzování regionální rozvojové koncepce tak, aby obecné cíle
$���7�����76������5�6@����8���6�5?���57��7���������>�������������

 
 J  ��� 567������ ��8������� ��������� ��� ��46�>
��� 487� ��� ��8��� �� ����������7����

charakter obecné regionální  strategie/politiky (policy) nebo zda se jedná
o regionální koncepci mající charakter územního plánu (spatial strategy).
)��678���� ��5���� ��8������� �@�
� ����� � �������6����� ��6����L���7������ ��
7�76?47��6�������6��$��D7������������6
>�?���
�747��6�E�
��7�89����75���57�9��
��7������ 5 politice/strategii. V��9��� ��
5��6����� ������� 	�+�� ���� �����75

i p��
4�5���� �������6����� ��45���5?��� ��6����L���7������ ���8��� ���78
��
�7M���6��� �����
� �57���=��7��� ��8���6�5?��� ��7������ �75���57�?��� 5��7�89
��45���59����������D7���������;�������:4������������E�

 
 J  ��� ��������� ����9� ���7��� �7��9� :4����� �������� 	�+�� ���78
��� �������

�75���57�?�����7������ �7�� 7@��@�6� �7���� �
�������� D����6�5� �6�5��E� 5���8���
jejich navrhovaný rozsah. Pokyny DETR v��9�����
5��6������M�6����������78
��I
 J 
5�8�����@67�����7�����9������7������54�7�
���7
 J 
5�8�����;���57�9�4�����D5?��
��E�����9����@?������������7������9��

��7������8��7������������57���=��7���5?��
���5��������7�89�����7������
 
 J $� ��������� ����9� �7��� �7��9� :4����� �������� 	�+�� ���78
��� �7M���6��

�57���=��7�����7������5����6�8
��������@67�����I
 o ��4�7��4����5��5�
��5����:4����7��������
�������
 o 8���75��� ;���� ��������� ���7� ������7��� ������;����� 7� ��������� 4����

����7���3 �������7���8���75��������7������� územními plány,
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 o �����9���� 7� �57���=���57�9� ��6�� D�7�� �8�� ��� ��� ����9E� ���� ��45��
@�86���� 
�������� �675����� �����8����?��� ;�������� 47��>�
������
47�����7����� 4�@��� ��8�� �����5���� 8���75�� 7� ��8���
� 4����� 8�6@�
�����75�������������7�
��548
>��7�@��6�����9���4�7��������

 
 "576��7���8��������������������9��7����7��9�:4�������������D��7��76����7����E
5�6��� 4�5���� �7� �576���� 7� �����9������� �75���57�?��� ��7������ �� �?�

���
4�57��6�� ��� 8����
;���� 5��78�57�� �7M���6��� �57���=���57��6����
�������6�������7�����������8���5�����=�4��4��7��5�����������6�������������	�+�
4���5��� �����
>��� ��� ��� 5>������ �������6��� ��45���59� ��������� � územními
�������� ��� ����9� 8���7��;��� �57���=���57�� 5  jejich jediném programovacím
���6
� 7� ��� ��������6�9���8������� @
8���
���� 4���9�7� 4��;���
� 8���7��5�57�
v������� ������� ���5�8�����L��76�47;����� �6���� 7� �����7���� %7� 4��678�
���7875�
��7����6���9�4��7��5�������������7����@���9���8������� �������56�5�
�7� 3 � D5�4� @�8� H� ����� E� ��� 8��7����� :�6�9��� D7� 8�@��� �57���=���57��6�9��E
��8������� �������6����� ��������� ���8���6�8�� ���� ������� ���6���?��
aktualizacích.
 

 J !� ��6�8��� �7� 5?>�� 
5�8��9� ���7875��� �7� �����@
� �7M���6��� ����9
�����=��7��� �75���57�9� �������6��� ��45���59� ��������� 5>7�� 	�+�� �M�6������

5�8�� ��� 7@������ �7��?���:87��� �� ��4�7�
� ���7������ ���������� ����� ��������

pro její hodnocení. V��9��� ��
5��6����� ��7��� 8�6�����
� ��6�� ���5�� �75�����
��������9�:��5�������9����$��5����������@���9����������
� ��5769�
8�����6�����
D5�4�@�8�;� 1 výše).

 
 J V���69�� ����9�
� ��8������� ��7��� �6�;�5�
� ��6�� �6�8�5���� ��
��;�?��� 56�5�

�������6����� ��45���5?��� ��������� �7� 3 � 7� 5�
��5���� ������� ��4�7���� ���
aktualizace strategie UR regionu, zpracování souvisejících regionálních
��45���5?������������7�8��6��5����4�76�������:4����D@7��6������
8���E�
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3 ,��"%*$
.
8*#9",$):-
,/
;($',-
�$&"<$'=%>
�($?"*:�
 
 3.1 Úvod
 
  ��
4�5����56�5���7���5������������8�����5��!��6��59����
@6����%���������8��4������
o����
4�5����56�5���7�3 �DP����4�Q@���8���$�R�6�5����S�6����������Q=
���$� PE�4�
dne 12. února 1990, který byl naposledy novelizován 18. srpna 1997. Tento zákon

�;
��� ��
4�� ������6��� ���7875��� �7� ����
4���� 7� 
�;
��� �9�� �7� ����9� 4������ ��
54�7�
����%�����9� 8�
��� 4������ ���
6
��� 456�>���� ���6��59� ���8����� D�7���� �������5�E�
%75��� 5�� ;������� ���6��5?��� 4������ �M���
��� 567����� ��&� 4������ ����9� ���8����
��
����
4���� ���� 876>�� 4������� )7� ���5�8���� ��&� ���
� 7�� �7� �769� 5?������ D�7���
�����@7��@
�8��7��� G� ���6��5?� ��6�4��;��� :�78E� 4�8��5�8�9� ������� ��8���6�5?��
4����� )����� �� ���
4�5���� 56�5�� �7� 3 � ��� ��4>����� ��>��� 5>��@���?�� ���8������ �
���5�8���� 4����7� �� ���
4�5���� 56�5�� �7� 3 � 4� AH�� ����7� AFFT� D&66�������
Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPVwV).
 
 
 3.2 Pilotní projekty
 
 ���!��6��59����
@6����%����������8��
8���67��5�����6������678����������
4����56�5�
�6���� 7� ���7������ �7� ��5����� �������8�� D!�&E� �� �7��� ����
4���� @�67� �7� ������� :��5��
��6����� 4��
>��7� 
� �6���� 5�
����� :4���� DDU6S�����
�4
����67�
��E� 7� �6���� 47��75���
DN�@7

����67�
��E��7�5�>>��:��5���
�4����?�����������5?����6���� D�7
��67�
��E
a��������6������6����D������76�67�
��E�
 
  ���678�� 64�� �7694�� �675��� 5� :4������ �6���5���� 7� �6���5���� 47��75���� :4���� ��@��
���@6����� BCC� ����� 7� �@��� 47��7��576�� !�&� 8�� ������� �6���57����� ���������  ��
�������6��� �6���5���� 5>7�� 64�� 
59��� 5� ��8��7��� ��
4�� ����678� ��8�6�59��� ����
4���
V(�6��59� ���6�����9� 4��8������� �6���57����� 4������ 5� ��5����� �@67���� -����7V� ����9
5>7�� ���@��6�� ���� 5� ����� AFFW� D@6��>�� ��=���7��� 5� (��� �7��@�� 	��� !��7��������
Umweltprüfung in der Raumplanung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000).
 
  ���678�����6���������������� �7�������@?����7�����?� ����� ���7������9���&�5 plánování
rozvoje území (Gebietsentwicklungsplanung), který v roce 1998 provedlo Ministerstvo
��5������� �������8�� ��������59��� 
�����8���� 7� 4���8�6��5�� !�5�������  ��?��� �
����=�6��7�D'$�-�%XE����6�;�����$� ���P���66���7=�������D��&����6�;����E��(�6��
bylo získat praktické zkušenosti s právní úpravou strategické EIA v regionálním
plánování. Vzhledem k����
����4�����5�:4������8�6����
����;7��������
��57��
��@67���
v��������6���� �6���5���� 5�@�76�� '$�-� %X� ���� ������ ��8�6�5?� ���
�� ��4>�����
������6�5?����@67���� �����@���5�8��6�8�
���59���8�6��;��������578�;��� �6������������
se skládal z�������������I
 J �4������������@����4>�������@����
 J scoping,
 J zpracování návrhu plánu a SEA dokumentace,
 J 47�������5���������
 J �����7��5������5��
��6��
�
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 V rámci modelového projektu nebyl�� 5�8���� ���7�� �����@�9� ��7��5����� �������
�6���57��� �78�� DN�4�����67�
����7�E� 7� �6��� ��@�6� �8��
�67���� ���5�>>��� :4����
�6���57����:�78���D�@������-7�8���67�
���@��Y�8�E�
 
 !�7��5���� ��4�7�
� 7� �@�7�
� ����
4���� D�������E� �75���57�?��� 4���� �@67������
��45���59��� �6��
� ���@��6�� 5������� ���������� �6���57����� :�78

DN�4�����67�
���@��Y�8�E�� ��8����� ��� 4:;7����6�� 5�86�� ���������� �6���57����� :�78

4���
���� ������� ����7��� �����8�� 7� 4���
���� �@��� D�574� ����� 7� �@��E� �� ��8�678�5?
�7�����6������������������75�67�$� ���P���66���7=��
 
 %7� 4��678�� ������� �����8����� 4��7��5767� $� � G� P���66���7=�� 47� ����9� ���6
�����
s�����������6���57����:�78���!�&�8��
����7���D��86��;6���
�T���5��
�����������(
F<LCWCKE�������47���
�������
4�����7�����7������?�����>������45���59����6��
��7������
:4����� 76����7��5��� ��=���7��� 4�� !�&� 8��
����7��� ��� ��76�� ��
;����� �������6��
�6���57�����457����!�&�8��
����7���@�67����86����7�4���
������@��������������7��
�����8�����6�����?���8�
������7�5������������������������
 
 ������9������8�������8�6�59�
��������
����
��
��;��6��B��7�W��AB��AFFH�5�N��6�=�68
�
,;7���������6�� �������� 5���8���� ��� �� �6���57��� 8��
����7��� 7� !�&� 8��
����7��� 5�
85�
� �7�76�6����� ��7��5����� ��
�������� �������� �6���57��� :�78� ���� 8���7��5���
�6���57���8��
����7�������6986�����7��5������4�5�����9��������8������+�����;����;��
�����7��57�?���5���@�6����6�8���4��5
�8���
��5���
 
 ��8����4��675�����8����
;����4����������8�6�59����������
�������7875����7�47������
>����9�5����������5��������������6������6���5�����)7�5�6�?��������@�6���7�9���57��5���
paralelní zpracování plánovací dokumentace a SEA dokumentace.
 
 
 3.3 )	���
 �	�������
 ��	������
 �
 !��	������
 ���7��	���
 �
 ������	����!

SEA v prostorovém plánování
 
 )��678��� ��=���7��� ���
���8����5�4�5���;�9�4���5��5?4�
��9����������
�$��5��4���
Kaiserslautern pro Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a bydlení (BMVBW)
AFFHGBCCC� ������ ��� 47@?5767� 7�76?4�
� ��6������� ��������� �7� 7�6��7��� �������� �$
�?�7�������������
4�5����56�5���7���5������������8��5���������59���6���5����5 SRN:
 
 ����7M�����5���
;7��9�8�@������747��6�9���
4��8�@��5�6�9���
�����!�&�5��������6���
�6���5���� ������
� 	��7
G�66���� )8�� @�67� !�&� ��7��57��� ��
���7� ���� ��7��5���
�������������@67����������5����5�
� ���@
�� �5���!�&�@�6����
����� �7�9������6���5���
5?5�������86��������7������6����
�����!�&� �7����7���� 
�����5����5����?����6��������
@�6�� ���� ��8���7���� �8@������� 5�6�
;�����  ������ �9��� !�&� �7�9� ���8��5�8�� 5>��
���7875��������������$�����!�&��)56�>������@�6��47�������5����������
 
 !7��4���������
�5��5>������4�������7�5��5��������@��4�������������59����6��
�4����
��5������� �������8�� 5�� 5�6�9�� ������
� 47����5���� 8�� �6���57����� ��7���� !��5����
������� ��
;7��?��������������7�����8���?�������
��� �� ���7875��� �������������!�&
má tyto výsledky:
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- !��������I�����
;7��9�8�@����������5�8���
 

- !������I�%��M���
��� ��8�9��=����6��� ������������ �������� 76�� ����5�>>�� �=����5����
a�47��>�����7�����7���������
����5���7M��5�6���;7����7@��65�5��7��787���=����6����
������ ���� 47������� ���� ����?��� ���
� ���4
6��5���� ������� ����7��� ��5������
�������8��

 
-  ������@�7�
�7���6���6���5���I�+�������������������59��6���5����4�574�9��!���6�8��

na SEA však vyvstávají problémy v souvislosti s mírou obecnosti
a���758���8�@��������76�47�����������5?����6����

 
-  ����� 7� 7�76?47� ��5������� �������8�� ������� �7��� �����Z47� ������� 876>���� 5?5���� ��

vlastním úkolem krajinného plánování. V závislosti na organizaci nadmístních
��7����?��� �6���� 7� �7������ ������� ������7��� 8�� ��������5?��� �6���� �������� �����
a�7�76?47���5��������������8��
 

- !�7��5������6���576������5��������������8�������@����5���������59���6���5����76����
�������5����4���4�?����85��5�5?������7������

 
- &�76?47�8��78��7������������
4�����&�76?4��8��78����7���������
����5�8����:�6��

���?�� 4����@���� %7� �9��� �6���57��� :��5��� �����
� ��7������� ��8�9� 4�
>������
s analýzou do�78��� �� �8�5�8����� 4�5���� �6���5���� ��� 76�� �7�9� �@5��6�� 
5�8���
�7��@�6��4��6�8�����4�������5��������������8��

 
- ���
67�����7������5��������6�����6���5���I�����7M�����M���
�����8�9�4�
>�������
 
- )��
����� 57��7��� 5� ��������59�� �6���5���� ��� ��5����
� ;����� ��������59��

�6���5����� 	���
��� �� 76����7��5���� 5>7�� ���@���� �������� 7� 5� ��8��7��� ����
dokumentována navenek.

 
-  ����� ������� ���� 4��
����� ��5������� �������8�I�  ����� V5�>���?��� ������� ���

����75�5���� ���78�57�?��� ��=���7��V� ��� 5� �������6����� �6������ ��5�����
���
V��@67������ �� ��8���7����� ��=���7��� ���
� ;7���� ��������59� �6���� �@�����>�� 7@�
@�67� ��������7� 5��>�� 5�6����� ���� 876>�� �6���57��� :��5��� 5�� ����?��� @
8������9
nahradit nedostatek informací.

 
- "�����67� ��76�47��I� U����6��� ������67� ��76�47��� ��������5?��� �6���� ����� 8����
8

���8���7���� �������7���������������6�����5�8�����6��
����78�57�9�!�&���������
tedy v praxi neprobíhá.

 
- %���������9� ����
��I� %���������9� ����
��� �7��� �����9� 7� 5>��@����� ���������6�9

����
�������
4����56�5
��7���5������������8��5���
;7��9�8�@��5���������59���6��

neexistuje.

 3.4 8�������1
������
 
 V�8���
��� �� 54�7�
� ��������59��� �6���5���� 7� !�&� ��� ���@7� �����5�� ��4�7���7�� ��
��5�������������!�&���8�57�����8�9�����8�������5�8��������
4����56�5
��7�3 ��+7��
����8����� 5�6����� ��� @?�� ��48���� 47���5��7� �� ���� ������7��� ��������� 8�� ����8����
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4������ ��@��� ��� 5� ��
;7��9� 8�@�� ��8���7���� ��7�����?��� 4�
>������� ��� !�&
v prostorovém plánování a v���4�?����������������7M��5?�74���6�>��
 
 '���8���?�����
��!�&���86�� ���������!�&� D�WLBCCCE��@�7�
������6�8
����� ��7��5��
kroky:
 J screening,
 J scoping,
 J �����9� ����
��� �@�7�
� 7� ���8�6������>���� ��6�� �6��
� ��@�� �����7�
� ������� �7��

54�7�
������7�������6�57�������6�����7������7���
 J ��������
;7��9�����75
�3 �7������5?5����@�4�876>����4��7��
 J �����������=���?��������7����@69�����5��������������8��5�8��;��?����@67�����
 J ��������6�57���������6������7���3 �7��������4��6�8�����5��6���57����������

 J ������7�����
4�����;���57�?���5?4�7��?���8��78���7�3 
 J ������4����
�������7�������47;�������7�����
 J 48�5�8�����5?@��
����6�?���76����7��5�7�����������
4����76����7��5�5;���������?��

��=���7;�����8�=�����
 J �������6���57�?�����7���������������6�����5�8�����6����7���@�������7��
 J ����
���!�&�5����
8�
�5;���������������9�������
���
 
  ��� ��7�87�8�47��� ����8� !�&� �7� ����8��� :��5��� @
8�� 47�����@�� 5�87�� ��84�����9
������D��������8���9�����
;��E����������4���>���@67������
�����!�&�
 
 )� 5�8���9��� �� ��7�����9��� �6�8���7� @�� ��6�� @?�� �6���� 7� �����7��� ���
4�5���� 4
�6�8���7� 56�5
� �7� 3 � ��
4�� ���8�� ���
8� �@�7�
��� �����9���� 7���5���� �� :4������
������������9�5��5������4�574�?��������������������������?���5?4�7��?���8��78�
�7���5������������8���+7��59���:4������������� �����5�����
��� 5� ��45���5?����6�����
a������7����� ���
� 5>7�� ;7��9� 5� ��������5?��� �6����� (Raumordnung), které upravují
zejména:
- 5?��75@
�@���
- �@���8��G������6�59�5�
����
- ��5����5�
����@
��
��5��
- 5�
�����5����9���������

4 (/*$#)*$
.
8*#9",$):-
,/
;($',-
�$&"<$'=%>
�($?"*:�
 
 
 4.1 Úvod
 
 �@8�@��� �7��� 5� %�����
� 64�� ��
����� !�&� 5��7��
��
� �7694�� ���;7������ 5� :4�mním
�6���5���� ����9� ��� 4�6��������� ��8���6�5?��� 4����� � Rakouském plánovacím systému
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�M���
���85��4��678�����5���I��������6���:��5���D4����9��������6����6���5���E�7�������
:��5���D:4������6���5���E�
 
 V Rakousku v����AFFHGFF����@��6��857���6��������������G�!�&�:4��������6��
��D�����
X��4� ���6��5�� 4���� !������7��E� � !�&� ��45���59��� �����7�
� ������
� D������
+������7
����6��5��4����!764@
��E�
 
 
 4.2 Pilotní projekt SEA Weiz
 
  �������@�6�47�������7�47;���
����
�AFFH�7�8����;����7�47;���
 roku 1999. Základem
v�������
� @�67� ������7��� !�&� 8�� �6���57����� ������
�� )� 5?�6�8��� 5��6��
6�� ��
8�87��;�9� ������ !�&� ����
� @?�� ��8��8
>�� 47;6������ 8�� �6���57����� ������
�
)7;6������!�&�8��:4������6���57�����������
����78
�����������6���876>���������I
•  scoping,
•  4��7��5����8��
����7�����56�5�����7�3 
•  4��7��5���� ��=���7��� �7��6��� 8��
����7��� �� 56�5���� �7� 3 � 7� ����������

5�����������56�5��6����4��8�57����������

Z�5?�6�8�
��������
�5��6?5������6�;�5?����5��������9�
�!�&����������������?���7��
��4��8
�������6������
��7��5����������������6?��������!�&�7���4>��
����7����6?��������5�
srovnání s obvyklou strukturální analýzou.

 ����757�76����7��5�7������������
4����������5��>��;�����8�87��;�9�����������X��4
�@�6�
�@8�@������
4�5�����7�9������6���7����������9�8��78��

4.3 Pilotní projekt SEA Tennengau

Posouzení vlivu regionálního prostorového programu (Raumordnungsprogramm)
+������7
� @�6�� ��6������ ���������� ����?� ��� 
��
��;��6� �7� 47��4�
� �7��
��9��
!��6��59��� ����������57� 3 � �6�8���� 7� ��8���� DN'$�UE��  ������� 4��7��57�?
Salzburským institutem pro prostorové plánování a bydlení (SIR - Salzburger Institut
=Q���7
���8�
���
�8�X�����E�@�6�47������5����������AFF[�7�
���;���5����������AFFH�

!�&� ����67� @?�� ��8�?�� 8�87��;�?�� ����5���� ��4������ !��>�� 8�>6�� �� ��4>�����
���57������� �6���57����� ������
� �� 8�87��;�9� ������ �������� ��6��� @�6�� 69��� 4��6�8���
����7�
� 3 �� �� ������ !�&� ����8�6� �������6��� �574� D������765��@7�8� G� �574��� �@��
������
E� 8��
����7��� �� 56�5���� �7� 3 � 5�� ����9� @�6�� 48��74����� ��7�7����������
a����@69�����5��������������8��������
��N�6��4��7��5����85���6���57���57��7����7��45�
�
6�5�� 57��7��7�� +���� 57��7���� @�6�� ����
4���� 54�6�8��� �� ������� 56�5��� �7� ��6�
����7���3 �7�@�6�����86�������������6���
��574
�����?�4��������8�
�5�@�76��!�
;7���
@�67� �9�� ��7��5��7� �6����7;��� 7� ������47;��� ��7������ ���� 4�������� ���7��5����
8��6�8���

!�&�@�67�4��7��57�����
;7�������������6���������7����� 7������������������6����574
�������@�6��!��6��59�����������5��7��88�6����3 �4����!764@
���
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 ��������@��
�!�&I

1. ������ ��75
� 3 � 7� ����� ���@69��� 5 Tennenga
I� ������ ��
;7��9��� ��75
� 3 � @�6
výchozí krok pro zpracování posouzení.

 
2. ��7��5������6���576����3 I���6���576����3 ���7��5�6��7��59�����������������6����574

+������7
��)����������7��5����4�6������5���7��5�����45��V����9�
���6���576����3 V�
+���������9�������6�8��4���6����7�87�8��7���8���������576����3 �������8
�548
��
5�8
�����6���
�7���5�;�>��
���>��;6�5��7�7��
6�
����8�8���5�����8��������4��678����
����
4����56�5���7�3 ��������6����������7�
�

 
3. �6���57��� 57��7���� ���� �������6��� �����7�I� @�6�� 4��7��5���� ���� 57��7���I� �
6�5�

����8���7��7M���6���
 
4. ����
4����56�5
��6���57�����57��7��I�@�6�����
4���56�5���8���6�5?�����7�������7���6�

�576����3 �7�����7����8���6�5���7����6��5��������8�
�57��7��
�
 
5. ��7���������������������7��5�����56�5���7�3 I����
8�@�6���������;���57�����7��5��

56�5���7�3 �@�67��75����7���7������������������������
 
6. výsledná varianta (návrh regionálního programu): výsledkem posouzení bylo

8����
;���� 
�;��9� 57��7���� 5;����� ��7������ ��� �������� ���7��5����� 56�5��� +���
8����
;����@�6��8�6�����
���=���7���������4��8�
����������6������574
�

)� 5?�6�8��� �@�
� ��6������� ��������� 5��6?5�� ��� ��8���� 4��6�;�5?��� ���8���678�
:���>�9� 7� �=����5��� !�&� ��� 8�@��� =
��
����� ���
���7;��� ���
��
�7� ��4�� �6���57���
�?���� :�78��� 4�8��5�8�?�� 47� �6���57��� ������� ������� ����7��� �����8�� 7
5�����������	�@������
���7;������
��
�7���4��5>����4:;7�����?����������8������
�
5����9��� ��
���� ��7���7���������� 7� 47@������ ��8���4
������� 	�6�� �7�9� 45�>
��
��758���8�@����� �678�9��� �������� 5?�6�8��� !�&� 7� ��8���
��� ����4
����� ���4���
56�5���7�3 �

5 ,-8$8"�@
.
($8'$?
&'$#):#��$'A>$
)B):A�#
)"/

5.1 Úvod

V�%�4�4���� �M���
��� 85�
��
���5?� ����9�� !�&� ����?� ��� ��6�8�� 4� �45�� \�G����
\� ���
��5����4������ 7�\!��7������9���&\� D!��7��������5��������76� ���7���&���������E����
5�@�7�9�������������5?���7��������6������6����7������7���
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\�G����\� @�6� 
��7��5��� �7��4����� 56�8�� %�4�4���� 5� ��� AFFT�� ��� ��
;����� >��>���
��8������� ����9� 47���
��� ��8������� ���6������ 7� 8��78�� �����75�57�?��� 4������ �7
��8�������D7���������7�5������
�����5
�7����������4��;��E���G������������75����7�5�6��
��8��8
��9�� ����9�
� ��8������� G� ���8���6�8�� �����75
� ;����� 8�5�8�59� 4���5�
k���5��
� 4����7� D�45�� \���6�����9��� �8��75��\E� ���� ����
��� ����� 8��78�� �7�3 � 7� �7
8��7�����
8�����6�9�����45����%�4�4������67�������8���������5����4������5 rámci ”E-
����
\�������5�8��������������8�6787��6��G����������������������5�������������9���;�������
5�
��57����6
��@��45�����6�;�9������5�����������8���7�D�45��������!
������(�����E�����9
����������8�6787��6�����5����4���������I
J 
�;�5�����@�7�
�7���4�7�
����
4�5����D��������7�76��������9���E
J 5�6@�� ��8���6�5?��� ����
��� ���� ���8��5�	� ����?��� 8��78�� �75���57�9��

4����7��7�3 �7�
8�����6�?���45��
J �����������8��������576����8��
����7�����56�5������5��
�4����7��7�3 �7�$��

	�����������
�BCCC�@�6��G�����7�6���5����7���7�T]���5����4������D����5�������
�;���
��7�BC�4������ ��;��E���?��8�
� ������� ����9�
� ��� ����� =6�M�@�6��7� �������5?��8�
� ��
7@������=����6���������������47��>�����:;7����5����������

5.2 *���	�1
�����
����1!�
�	���	����
�����
����	������
�	������
��
3�

Druhý typ SEA (tzv. ”Strategická EIA”, SEIA) byl v Nizozemí ustanoven v r. 1987
v������� 4����7� �� ���
4�5���� 56�5�� �7� 3 � D��&� &��E�� !��&� ��� 54�7�
��� �7� �6���
a programy v oblasti nakládání s��8�78�� ����������� 5�8����� �����8����5�, dopravy
a�:4������� ��45����� !��&� ��� �6��� �������5��7� 8�� ����9�
� :4������� �6���5���
a�5�
��5��������
������8
�
��7������
4�5����56�5�������9��������5����;�����4�������7
3 �������5�
��5���������������75
���&�	��
����7������4�5��69���8�������"��6�5���

�������������&�7���������������6�?���56�5���6��
��7�3 ��	�����������BCCC�@�6�������
4����@�������
4����5��������KC� ��45���5?����6����� �;���;������@69����������75�

�78����?��L�78@���;�?��� 7�76?4� ���� 475�8���� ����9�
� !��&� 8�� ��7M�� ��� ��87��6�
odstranit a v s�
;7��9�8�@�����
57�
�������4>�����������������9�
����7����9�������6���
a������7���

 ��� :57����� �� ����������� 475�8���� ����9�
� ��8������� �@���?��� ��45���5?��
���7�����L��6����� �7� 3 � ��� 5 Nizozemí objevuje intenzivní odborná diskuse o zavedení
����9�
� ��5���������6����� ��8������� ����9� �5?��� ��5��� 5�6��� �����5�� �8��5�8�
@�����?�� ;�� ��5�4967�8��?�� ����
����� )7� �6�;�59� 47���759� ����� 8���
��57�9��
systému environmentálního hodnocení v�%�4�4����64����57��57�����6�8
�������5��I
J  ��
4�5���� @�� ��6�� 47;��� �4�������� 4����
� �����75�� ���7�����L��6�����

8��;��?�� �������� 5�����9� ����5�� 7� 5���������� �7�� 7@�� ��� 47��������57�9
�
@���������6�������75����7�:;7��������������6���5����7���8�������

J  ��
4�5���� 47;��� 45���������� :5�8����� �7�����6
� ����?� 
5�8�� �����6��
ekonomické a environmentální cíle dané strategie/politiky. Environmentální cíle
���7�����L��6������@����6��@?����7��5�����7�4��678�I
o ��4�����8����� 4�574��� 5��@67���� 3 � D�7���� "�Z���?� �������6� ,�6
57

o�����7���@��8�5��4����7��8�E
o národních a regionálních koncepcí v��@67�����3 �7�
8�����6�9�����45���
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o ���?��� ��6�57������� 4����� ����7��� 3 � ����9� ��� 8��?�7��
politiky/strategie,

o 4���5� �� 56�5���� ���8���4���� 5��4�� 87�9� ���7�����L��6������ �7� 3 � ;�
o�56�5������
5�������������7�����L��6����������7���7��6�����7�3 �

J ,5�8�����=���7;����7�����6�@����6�@?��45��������7�8��;��9��������7�5��������
@�� ��6�� ���� �������� ����������57�� �75����9� ��6�� D4� �6�8���7� ������� �576���
a�:�6�����E� 7� 8����
;��� 5��8�9� ���7������9�57��7���� ���7�����L��6���������� ������
8��7������)��7��57��6� ��������� @����6����� ��5������� ��8��� 4��6�8���� 47�67�9
����������� 7� 5�
���� ��� ���� ��7��5���� 478���� ���� 4��7��5���� ��6�����L���7�����
a jejího posouzení.

J Zpracovatel koncepce zajistí zpracování dokumentace o vlivech
��6�����L���7�������7�3 �7�$��������������
��������4��678�����=���7��I
J ���7� �6����� ��5���������6����� ��6�� ��8���6�5?��� 57��7��7��

strategie/politiky,
J ��8�������876>���� ��6�57�������56�5�� ��8���6�5?���57��7��� ���7�����L��6�����

����9� ��64�� ��������
�� 5?>�� 
5�8��?�� ��8�������� D�7���� 6���6��� 56�5�� ;�
56�5����������9����M���
����7����87�9���6���3 �;��$�E

J 8����
;���� 57��7��7� ��>���� 7� ��
@��� ��7������ ���� 5�6�
;���� ���7��5����
56�5���7�3 

J 	��
����7��� �� 56�5���� ��6�����L���7������ �7� 3 � @�� ��67� @?�� 45�������7� 7
8��;��9� ������� 7� 5��������� @�� ��6�� ���� �������� ����������57�� ����� �576��
�
)��7��57��6����������@����6�������5���������8���4��6�8����47�67�9�����������
7� �7� ������� 4��678�� @�� ��6� �����75��� 5?�6�8�?� ��5��� ���7�����L��6������ 7
8��
����7������������56�5�����7�3 �

J "6�;�5?����5������8������� @����67� @?�� ��5������� ������7����9��� �6�8�5���
a�5���8����5���� ��
��;�?��� 56�5�� ���7�����L��6������ �7� 3 � 7� 45������5���
pravidelné zprávy na toto téma. Výstupu z této post-rozhodovací analýzy lze
5�
�������������75
��7574
���������6����L���7�����������7��� �7��6��������������
posuzování a cyklické aktualizace.

6 ŠVÉDSKO

6.1 Úvod

Regionální plánování má ve Švédsku dlouhou tradici. Objemy vynakládaných
�������8��� �7� �������6��� ��45��� D��7� AF� ��6�7�8� !�"� ��;��E� 5?�74��� ���5�>
��
������5��� 4�� ���
��
��6����� =��8�� �$� D��7� BT� ��6�7�8�� !�"� ��;��� 5 programovém
�@8�@��AFFKGBCCCE������7������
��
��6�����=��8���$�5��*598��
����@��7���5 rámci tzv.
��8����?��� �����7��5?��� 8��
������ D!���6��  ����7������	��
������ ! 	E� ����9
jsou v���8��7��� ���@��7��� �	 � 7� ����7;����� �����7�
�� ! 	� ���
� 5�� *598��

�����75�5�����7�4��678���45���������6�����\	���8�������
\�DP��R���&��������E�����9
���
� 4��7��5�5���� ������� ���@���57�9� �����8
��� ���� ��6�
��� ���7875��� %7��4���
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�78�� D�(E� ���� ����7��� ���
��
��6����� =��8�� �$� 7�����8����� 4������ �7� ��6�
regionálního rozvoje.

6.2 *���	�1
�����
����1!�
�	���	����
�����
����	������
�	������
��
3�

�������6��� 	���8�� �� ����
� ���� �����7��59� �@8�@�� BCCCGBCC<� @�6�� ���8@����
hodnoceny z��6�8���7��������56�5���7�3 �7��7�4��678�� ���������8�������@�6�8����
;��
následující postup SEA pro Jednotný programový dokument pro léta 2000-2006:

1. 5���8���������75
�3 �5 daném území,
2. rozhodnutí o obecných a konkrétních cílech a prioritách programového dokumentu,
3. !�&���5��
������7��59���8��
����
�7������76����7��5�������>���
4. rozhodnutí o environmentálních indikátorech pro programový dokument,
5. 47��7��5����5?��
���!�&�8������;�9�����4��8�
����������7��59��8��
����
�

	����
;���� �����8
�7� ��� �����7������ 4��4�����7� 5 Tabulce�A� D5�4� ����E��  ��� 567����
��8���������5��
�! 	�86��@�8
�;��W�5?>��@�67�8����
;��7�����9��7��75������5� ���
;��
	P�^��������8�������56�5���6����7������7�����������7������
��
��6�����=��8���$��7
3 �

 !�����"�#��$��	����
���%��&��'�(�)*+����
���)�,

*�	��
��������
rozvojového
dokumentu

Jednotlivé úkoly Kroky SEA

Setkání s orgány
4�8��5�8�?���47
regionální rozvoj,

zpracovatelem SEA
a������6��

ekonomickými
partnery

$�;���������6����
a ekonomických

�7��������7�4��678�
principu partnerství

Zpracovatel SEA by se
��6�4:;7������������

jednání a jednání
všech pracovních

skupin, které
�����75
�����45���5?

dokument

Získání podkladových
:87����8���8���6�5?��

�������

SWOT analýza a
stanovení národních
a��������6�������6�

)�������87������75
�3 
7���7��5������6�
����7���3 

%�5���������;����
��>������45���59��

dokumentu a
����
4���������8��78�

$�;����76����7��5

8�����6�9�����45���

a�������������6��G
ekonomické hodnocení

$�;����76����7��5

8�����6�9�����45���

v rámci SEA

Ekonomické, sociální
a environmentální

	����;����!�&
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Návrh rozvojového
dokumentu

aspekty jsou
��57��5����47�������

8�6����9

Návrh rozvojového
dokumentu je projednán

se zainteresovanými
organizacemi
a�5���������

SEA Dokumentace je
��
;�������5��


rozvojového
dokumentu

)�5���;�9������8����
se sociálními

a ekonomickými
partnery, neziskovými

organizacemi
a�5���������

)�5���;�9������8�������
všemi zainteresovanými

aktéry

Odsouhlasení návrhu
rozvojového dokumentu

Konzultace
s�5����������@����6�

probíhat ve všech
=�4���������75�
programového

dokumentu

Orgány regionálního
rozvoje odsouhlasí

návrh programového
8��
����
�7����86���
�������8�����������

��������75�����5���!	 

Návrh SPD je odsouhlasen na národní úrovni a v EU

Implementace Vedení programu
��&���������
Monitoring

a vyhodnocování

7 NOVÝ ZÉLAND – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTEGROVANÝM
      PLÁNOVÁNÍM

7.1 Úvod

%7�%�59��)967�8
� �M���
��� 5�6��� 47���75?� ����9�� �����75�� 7� ���
4�5���� ��������
����?�����@�������57��5���47������������5���>������9��!�&��7��5����

Tento systém vznikl v���� AFFA����������4����7�������7��� �����8�����48����� D����
���
'7�7������� &��E� ����?� ��� �����5?�� 4������� ����� ������
��� ����� TC� 8��5�
�88�6��?���4������5��@67����:4��������6���5����7�����7���3 �D�7�����6����59�4�����
5� �@67�����I� ����7�7� ��8�� 5�8�� �548
>�� �����8�� 7� ��7����� ��@�������� �������9��
���6�����?�������9���7����4�5����������6�59���4��;�������7��6
�
E��/675������6��
4����7����47��>�����
8�����6�9���5�
��5���������8�����48�����
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V�������4����7������!�&���57��5��7�47��88�6��?���������?@�������������5��7��7��
��
;���������75��5>��������������7����6�8
�������:��5����I
J 8��
����7��� �� ����8����� ����������� 7� ��7�87�8���� ����7��� 3 � �7� :��5��

:����8�����������������������5�
J 8��
����7������������6��������������������9�
�;
�����6������8��7��;���57�9

5?�6�8����������57�9���5�
��5���������8�����48����
J �������6��� 7� �������� �6���� ����9� 
�;
��� ��8��@�9� 4��78�� ���� 5�
��5���

�����8����� 7� �7�����6����� 48����� 5����8����?��� :4������ 7� 4����@�� ������6�
56�5����45���5?���7���5���

7.2 *���	�1
�����
����1!�
�	���	����
�����
����	������
�	������
��
3�

!�&� ��� 7�6���5��7� �7��� ��
;���� �������57�9��� �6���5���� ������ �675���� 4�����?�
��6����������45���:4�����?@�������7�7������8�����48������!�&��7�����
4
���4���9�7
�=����5������75����?���������;�����4����@���7����
67���5�
��5���������8�����48������
�@5��6�� ���
4
��� �576��
� ��7��5���� 6������ 5�
��5���� :4���� 5��8����� 876>���
�75����?��� ���
67;����� ��7������ D5��6�>��E� 5��8����� 4��7��5���� �7574
������
��������� 7� ��������� 7�8��78�� 8�� � 5�����?��� ��4��;���� �>������ ��������� 7� �6���
�����75�57�9�5�������4����7����
�45������5����7��7�8?��@;7��������5���7I
J 54�����������������
J ����
4���������������5�������8�6;������4��8�
�����5�
����������������7
J ���4��
����� 8�6;���� ��4��8�
��� �� 5�
����� ����������� ��5���������6���

soudem (Environmental Court).

!�&� 4���5��� 
�;
��� ���7875��� ���� ���
4�5���� 7� ��5�6�5���� 8�6;���� � ��45���5?��
�������������9����
�5���������8���6�5?������7�����������75�5����

 �����8����������7�����������75�57�?���86��4����7���5�
��5���������8�����48�����������
!�&� 5�
��5��7� �45�� \��5���������6��� ���7������ %�59��� )967�8
� 8�� ��� BCAC\� �����
�����
��� 56�8��� 5�4�� ����7��� 3 � ��������� ����7��� 3 � 7� �����9���� �9�7�7� 7� 7���5���
����� ����
����5���57�� ��4��������+7��� ���7������@�67������75��7��7� 4��678�� 5�����?��
���4
6�7���7�@�67�����7�7���5�4967�8���
�56�8�
�5 r. 1995. V rámci sledování postupu
��76�47������7������������5�8��������7�8���;�����8�����������9�47���
��I

J hodnocení efektivnosti intervencí resortních ministerstev a vládních agentur na
8��7�������6����5���������6������7�����

J 8����
;����:��75�������=���?�����6�����7�����
J 8����
;����:��75������
��� �������57�9����6���5���� 7� �������6�� ���� ��8���6�59

oblasti (tzv. Strategic Result Areas)
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