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Strategické prvky Hlavní aktéři
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II. Udržitelná spotřeba:
Strategie pro dosažení změny

1) Jednoduchý, pružný přístup
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Vstupy a výstupy // Transparentnost
9����������
���D�� ��	�������
�	)��)������	���� �����,��	
����� ���
(�#���������	���� ��@

���,������D&�� �������
���,������������
���������������������,3
U 5��
#���0"%� ?,���#���
���#�"�
����(#�����
���&
U ;"%��/��"�� 5�	�,#���	���#�M�
���#�����
���&
U ;"%�������	�� 4���7����������"���,
	������D#���
�������#�����
���#��
D"��������������&

6��)����#���������	��������
���	#����
��"�"�����������	#�������
�"���)����	���)����"���
�@
������ ���
(���������	���������������������������	&�?�#��������� ��������)�����������������@
����#�)����	������
����"��������"���7��	����������������#�� ����������������	)��"���
�����
� ���
(���������	���� �������������&�+ ��������D���	�"���
����"���
������M�������������"�M�@
���� �
�������������"���
��������� ���
(�����������	�D�� ���������������	�D��� ������B����@
������������	���
���	�����	���&

� ��	���������,���"�
���������������	��	
�#��
�������������#��
�����������D���������(�����
�����7����� ������	��������������
������)������������������������	������
����������(������
��@
�������	��&�=D���������
���(����"���
���������������������������B�����	���
�)��)���������
����@

��	� �����������&

Strategický rámec

U .���
�)��
��
������@
������B�
	

U 6����#���"��,���"@
���V��

U �����#���7���B��V@
����

U Y�7���,���
������
�
����"D�	�
������
��������

U =����
���
U =�"���
������
U 4��"������
U 5���������
������
������

Vstupy a výstupy
výrobků a služeb
U /��
(������� "���
@
���������	��

U 4������������	��
U � ������B���
�������������	

U ��
���
U -������
U G������
U ?�#����������� �����@
����#�������7�����

unep_nove.qxd  17.5.2003  21:47  StrÆnka 7



P

Lepší „produktivita zdroje“ // Za méně více
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Pobídky k dematerializaci // Internalizace úplných nákladů
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4) Čtyři strategické prvky
� ���������"���V�	������	�������
D�������
����
������������
���(�������
��D&�+���)��	���@

���,�����
�	��"#����
�������������
����������������������
D�������,���������������� �,���������
�
��D&�

$"���"�������	�����������
���(�������
��D������	)���������&�+���"��������,�����"���
�@
������)��"�������",�����"��,#��,���
�������������"������������"	�����	��,�#����	����������@
�",���"���
�����	�� ����	���������B
���
	��	
	&�����)"��7�"�)���7���"������
���(���������@
�,���	�� ��",����	��������	�����������������7�����
��D�	�
���������������&�A���������������
��������#����)�����
���,�������#�����)������������������������������,��",����������
������@
�����������������"�����������,
	������",�,����B
���
	��	
�#���
������
�	������"������������
������	&��

-�
������	��������	�"	�����������,�7������������
D���
���R&�5����������
���(�������
��D
)�������������,������	��,�� ���������)�����D�,
��������&�?������������"��� ������	��� 	�
����@
��� �������,������������)��� ��#� ���������� ��	����"	��� )������ �������,#� ���� ����#� ��� �����������
� ���������� ��"������������)��	�)����"�����M�������� 
����������������	�	������
���(�"&

Strategické prvky Hlavní aktéři

2!�3��	����	��%	���4��0���������
���#	
5��
����B����
	����7�����
��	��������
�)��"D��"���������	��

�
����������
������ ��	��	�� ������������"������
�"Q

��.�'��
5�"�	�

��
���#����-

6!�)����	��%	���4�7�&�&�"���
���#	
5��
���",���"�������������� �B
���
	��	
��	�����)�����������

����������D�	�
�����,)Q

5�"�	
��.�'���

��
���#����-

8!�)����	��%	���4�)��
&��"���
���#	
6���"���	����������������7�������	��������������
�����������"�

	�����,)7��������,
	�� ��	������ Q

��
���#����-
��.�'���

5�"�	

9!�)����	��%	���4�����&���"���
���#	
6����7�����������	�
������Q���������	)�������������)���7������	�

� ������������������ ���D�������Q������Q

��
��1�
��
:
�/���'�

)#1	�-

unep_nove.qxd  17.5.2003  21:47  StrÆnka 16


