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Вводная информация

• Национальный план развития

– Ключевые документы по планированию для распределения средств
ЕС в Чешской Республике

– 25 890 000 000 евро на период 2007 – 2013

– Определяет приоритеты для Программы действий

• Инициатор: Министерство регионального развития

• Агентство, принимающее план: Правительство Чехии



Оценка приоритетов

• Как каждый из приоритетов может влиять на экологические цели
(определенным в предыдущих этапах СЭО)

+ 2 значительное положительное влияние приоритета на соответствующую

цель

+ 1 положительное влияние приоритета на соответствующую цель

0 не оказывает влияния

- 1 отрицательное влияние приоритета на соответствующую цель

- 2 значительное отрицательное влияние приоритета на соответствующую

цель

? Влияние не может быть определено

• В случае определения негативного влияния, оценка также включает

внесение комментариев в правой колонке таблицы

• Результат: приведено описание влияние каждого приоритета на все

экологические цели



Экологические цели

Оценка

возможн

ого

влияния

Комментарии

После первого периода пересмотра протокола, 

сократить до 2020 года выбросы CO2 на одного

жителя на 30%, а общие совокупные выбросы

CO2 на 25% по сравнению с 2000 годом, а затем

продолжить тенденцию сокращения до 2030 г.

+2

Сокращение спроса на энергию приведет к

сокращению выбросов ПГ. Внедрение НИТ в

производство энергии позволит сократить выбросы

парниковых и окисляющих веществ. 

Достичь верхнего предела национальных

выбросов по диоксиду серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений и аммиака к

2010 г., и достичь целевой уровень подкисления

в случае здоровья человека и растительности к

2020 г. 

+2

Внедрение НИТ в производство энергии позволит

сократить выбросы парниковых и окисляющих

веществ. 

Снизить выбросы и высвобождение

приоритетных веществ и прекращение или

постепенное удаление выбросов и

высвобождений приоритетных опасных

веществ. 

-1/+1

Развитие бизнеса связано с риском увеличения

выбросов, но использование НИТ может уменьшить

выбросы.

Снизить площадь осваиваемых земель.

-2/+2

Развитие новых предприятий связано с освоением

новых территорий. Положительная оценка дана

только в случае преимущественного использования

территорий на основе существующих на них объектах

(brownfields). Мы рекомендуем добавить такого рода

оценку приоритета. 



Оценка общего влияния

• Влияние каждого приоритета на все экологические цели будут описаны

• Как одна экологическая цель может зависеть от всех приоритетов? 

• Краткое резюме оценки предыдущего этапа



Цель: После первого периода пересмотра протокола, сократить до 2020 года выбросы CO2

на одного жителя на 30%, а общие совокупные выбросы CO2 на 25% по сравнению с 2000 

годом, а затем продолжить тенденцию сокращения до 2030 г.

Приоритеты с возможным негативным

влиянием

Приоритеты с возможным положительным

влиянием

Устойчивое развитие туризма

Лучшая транспортная доступность

Региональная конкурентоспособность и

занятость –Прага

Конкурентный сектор бизнеса

Поддержка инноваций и исследований

Защита и улучшение качества экологии

Сбалансированное развитие регионов

Развитие городских районов

Европейское территориальное сотрудничество

Общее влияние на цель:

Негативное воздействие НПР/СНС (Справочник Национальной Стратегии) на

соответствующую цель может быть в основном в области развития туризма, транспортной

доступности и поддержки региональной конкурентоспособности и занятости в городе

Прага. Ключевая проблема может состоять в дальнейшем развитии и увеличении

индивидуальных автомобилей. 

Выполнение НПР/СНС также имеет потенциал для улучшения этой цели - в поддержку

сокращения потребностей в энергии, внедрение НИТ, поддержку экологически чистых

видов транспорта. Особым вопросом является снижение использования твердого топлива в

деревнях и сельских районах. Среднее и косвенное позитивное воздействие на эту цель

может быть образование и передача передового опыта в рамках приграничного

.



Цель: Достичь верхнего предела национальных выбросов по диоксиду серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений и аммиака к 2010 г., и достичь целевой уровень

подкисления в случае здоровья человека и растительности к 2020 г. 

Приоритеты с возможным негативным

влиянием

Приоритеты с возможным положительным

влиянием

Устойчивое развитие туризма

Лучшая транспортная доступность

Конкурентный сектор бизнеса

Поддержка инновациям и исследованиям

Защита и улучшение качества экологии

Развитие городских районов

Европейское территориальное сотрудничество

Общее влияние на цель:

Негативное воздействие НПР/СНС на соответствующую цель может быть в основном в

области развития туризма и транспортной доступности. Ключевая проблема состоит в

дальнейшем развитии и увеличения индивидуальных автомобилей (NOx выбросов ЛОС). 

Выполнение НПР/СНС также имеет потенциал для улучшения этой цели - в поддержку

сокращения потребностей в энергии, внедрение НИТ, поддержку экологически чистых

видов транспорта (в особенности в защищенных территориях и исторических районах

города). Особым вопросом является снижение использования твердого топлива в деревнях

и сельских районах. Среднее и косвенное позитивное воздействие на эту цель может быть

образование и передача передового опыта в рамках приграничного сотрудничества.

В целом воздействие НПР/СНС на данную цель не может быть оценено- это будет



Цель: Снизить территорию окупаемых земель.

Приоритеты с возможным негативным

влиянием

Приоритеты с возможным положительным

влиянием

Конкурентный сектор бизнеса

Устойчивое развитие туризма

Лучшая транспортная доступность

Сбалансированное развитие регионов

Развитие городских районов

Конкурентный сектор бизнеса

Сбалансированное развитие регионов

Развитие городских районов

Общее влияние на цель:

Поддержка бизнесу– новые предприятия и объекты в сфере туризма (напр. горнолыжные

базы, гостиницы), транспортная доступность – в особенности новая транспортная

инфраструктура– все это (также в рамках регионального и городского развития) может быть

ассоциировано с оккупацией новых земель. Развитие новых предприятий оказывает

давление на спрос на новые территории. 

Для осуществления потенциала НПР/СНС и достижения положительного воздействия (хотя

бы на местном или региональном уровне) необходимо активно поддержать использование

территорий на основе существующих на них объектов (brownfields) 

Однако, общее влияние НПР/ /СНС на данную цель ожидается негативным.



Цель: сокращение фрагментации ландшафтов и обеспечение защиты и восстановление

направлений миграции, коридоров и остановок для мигрирующих видов

Приоритеты с возможным негативным

влиянием

Приоритеты с возможным положительным

влиянием

Лучшая транспортная доступность

Сбалансированное развитие регионов

Европейское территориальное сотрудничество

Общее влияние на цель:

Развитие транспортной инфраструктуры, на местном и региональном уровне, оказывает

общее негативное воздействие НПР /СНС на данную цель. 

Возможное косвенное положительное влияние может быть оказано при общем решении

местных проблем, а также соседними странами в рамках приграничного сотрудничества.

В целом, однако, ожидается ухудшение данной цели от реализации НПР/СНС .


