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Законодательная поддержка

• §10 a-h закона № 100/2001 Св., Об оценке воздействия на окружающую
среду, с поправками

• Закон № 114/1992 Св., Об охране природы и ландшафта, с поправками.

• Директива № 2001/42/ES по оценке воздействия некоторых планов и
программ на окружающую среду.
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Шаги процедуры

S    E    A

• Объявление концепции согласно § 10c закону № 100/2001 Св., Об оценке 
воздействия на окружающую среду, с поправками, было опубликовано 
компетентным органом 13. 8. 2013 г.. 

• Процедура проверки началась 23.8.2013 г. с публикации информации о 
объявлении концепции. Объявление было также опубликовано в рамках 
информационной системы SEA. Министерство охраны окружающей 
среды, отдел оценки воздействия на окружающую среду и комплексной 
профилактики, отделение SEA, получил в установленные законом сроки в 
общем 42 письменных заявления от 40 различных субъектов. Заключение 
процедуры проверки было выдано 27.9.2013 г.

• 6. 5. 2014 г. Министерству охраны окружающей среды, как компетентному 
органу, был предложен проект концепции Оперативная программа 
Транспорт на программный период 2014 – 2020, включая Оценку в 
соответствии с §10 f Закона № 100/2001 Св., Об оценке воздействия на 
окружающую среду, с поправками.

• Оглашение даты проведения VP (интернет, доска объявлений МТ, печать)

Шаги процедуры

S    E    A

• Публичное обсуждение 11 июня 2014 г.

• Заключение МООС 30. 6. 2014 г.

• Утверждение ОПТ 2014 - 2020 и SEAОПТ 9 июля 2014 г.

• Утверждение Европейской комиссией ? Июня 2015 г.?



30. 11. 2014

3

Шаги процедуры

S    E    A
Предварительное обсуждение

Публичное обсуждение

Объявление

Процедура проверки
Опубликование

Опубликование

Опубликование

Опубликование

Материал для обеспечения 
решения органов охраны 
природы и ландшафта согл. 
§45i закона 114/1992 Св.

Оценка проекта 
концепции согл. §45 h, i
закона 114/1992 Св

Оценка проекта 
концепции

Решение

Цели охраны 
окружающей среды S    E    A

• Стратегия Европа 2020
• Белая книга – План единого европейского транспортного пространства
• Стратегические рамки устойчивого развития ЧР
• Стратегия регионального развития ЧР
• Политика территориального развития ЧР
• Соглашение о партнерстве
• ОП Транспорт
• Стратегия транспортного сектора 2 этап
• Государственная политика охраны окружающей среды ЧР
• Стратегия сохранения биоразнообразия ЧР
• Актуализация государственной программы охраны природы и ландшафта ЧР
• Долгосрочная программа улучшения состояния здоровья населения ЧР
• План действий по охране здоровья и окружающей среды Чешской 
Республики – NEHAP

• Политика охраны климата в Чешской Республике
• Интегрированная национальная программа по сокращению эмиссий в ЧР
• Стратегия охраны климатической системы Земли в ЧР
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Оценка 
воздействия 

Оценка на уровне отдельных подцелей и поддерживаемых мер

Связь между предлагаемыми действиями и перечнем крупных проектов, 
намеченных на программный период
• Перечень крупных проектов, планируемых к реализации в программный 
период, основывается на проектах, рассматриваемых в DSS2. Разработчики 
SEA ОПТ исходят из иерархических связей DP CR - DSS2 - ОПТ и не 
определили иную степень воздействия проектов на окружающую среду, 
кроме указанных в этих документах.

• Разработчики SEA исходят из результата Заключения SEA МООС к DSS2.

S    E    A

Величина Понятие Описание

-3 Существенно 
негативное воздействие

Исключает принятие концепции, содержащей так обозначенные меры

-2 Негативное 
воздействие

Негативное воздействие не исключает осуществление концепции, однако необходимо
обратить внимание на высокую правдоподобность существенных рисков

-1 Умеренно негативное 
воздействие

Не исключает одобрение концепции .

0 Нулевое воздействие Концепция не оказывает явное воздействие.
+1 Позитивное 

воздействие
Позитивное воздействие на место обитания или популяцию вида, улучшение экологических
требований места обитания или вида, благоприятное вмешательство в биотоп или

естественное развитие вида.
+2 Существенно 

позитивное 
воздействие

Существенно позитивное воздействие на рассматриваемую составляющую окружающей
среды.

? Воздействие нельзя 
оценить

Из-за общности задания отдельных целей (задач) не представляется возможным оценить
их воздействие.

Оценка 
воздействия 

• Воздействие на воздух
• Воздействие на климат
• Воздействие на воду 
• Воздействие на геологическую среду и почву
• Воздействие на флору, фауну и экосистемы
• Воздействие на леса и сельскохозяйственные культуры
• Воздействие на ландшафт, включая синергетические и 

кумулятивные эффекты
• Воздействие на здоровье и благополучие населения
• Воздействие на исторические и культурные ценности
• Воздействие на экологическое образование, воспитание и 

просвещение 
• Воздействие на функциональное использование территории
• Использование источников энергии и сырья

S    E    A
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Оценка 
воздействия

Распределение финансовых  средств между различными видами 
транспорта

Оценка трансграничного воздействия на окружающую среду

• Не было выявлено значительное воздействие на окружающую среду сверх 
рамок оценки SEA DSS2.

S    E    A

Приоритетная ось Повышение Снижение

PO1 - Инфраструктура для железнодорожного и 
другого  устойчивого транспорта 25% 15%

PO2 - Дорожная инфраструктура в сети TEN-T и 
общественная инфраструктура для чистой 
мобильности

20% 20%

PO3 - Дорожная инфраструктура кроме сети TEN-T
20% 10%

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ EIA A SEA

На уровне рассматриваемых специфических целей и 
поддерживаемой деятельности оценка

не идентифицировала существенное негативное воздействие 

на отдельные территории европейского значения и 

орнитологические территории, находящиеся на территории 

Чешской Республики, и на целостность (неделимость) системы  

Natura 2000 

с точки зрения целей охраны согласно Директиве Совета 92/43/ 
EHS и Закона № 114/1992 Сб., о охране природы и ландшафта, с 

поправками. 

NATURA  2000 S    E    A
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Превентивные 
меры

• Превентивные, минимизирующие и  компенсационные 
меры

• SEA EIA

• Мониторинг и пост-проектный анализ (PPA)

• Interim  и пост-проектная оценка (ex-post)  

S    E    A Мониторинг

Показатели мониторинга (индикаторы) воздействия концепции на окружающую среду
• Сокращение эмиссий первичных частиц и прекурсоров вторичных частиц.
• Снижение нагрузки населения выбросами полициклических ароматических углеводородов.
• Объекты, целью которых является поддержание или улучшение биоразнообразия
экосистем.

• Увеличение количества людей, обслуживаемых общественным транспортом.
• Уменьшение количества людей, живущих в местах с превышением лимитов  шума 
Индикаторы (критерии) для выбора проекта
• Способствует реализация проекта сокращению эмиссий основных загрязняющих веществ, 
связанных  с данной деятельностью?

• Будет реализация проекта способствовать улучшению проницаемости для миграций 
фрагментации ландшафта?

• Будет реализация проекта способствовать расширению транспортных мощностей 
общественного транспорта?

S    E    A
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Проект решения

В ходе реализации концепции, т.е. при подготовке и реализации отдельных 
проектов и мероприятий, которые будут выполнять приоритеты и цели 
концепции, соблюдать и выполнять рекомендации по предотвращению, 
сокращению или компенсации возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и здоровье населения.

Обеспечить, чтобы Оперативная программа Транспорт 2014 - 2020 предпочитала 
проведение строительных работ и мероприятий, активно направленных на 
снижение объема транспортных эмиссий взвешенных частиц, оксидов азота и 
бензо(а) пирена, особенно в регионах с повышенным загрязнением воздуха и в 
жилых застройках.

S    E    A Проект решения

В рамках реализации Оперативной программы Транспорт 2014 - 2020 предпочитать 
те меры, которые выведут автомобильный транспорт за пределы густонаселенных 
областей (при соблюдении требований к охране остальных компонентов окружающей 
среды), увеличат объем и непрерывность пассажирского транспорта и обеспечат и 
поддержат альтернативные виды транспорта автомобильных грузовых и 
пассажирских перевозок с целью сокращения выбросов от транспорта.

При осуществлении деятельности «Модернизация и строительство инфраструктуры 
водных путей (напр., судоходные каскады, шлюзы, объекты по обеспечению 
безопасности и т.д.)», обеспечить защиту, улучшение состояния и восстановления 
всех искусственных и сильно измененных водных систем, с целью достичь хорошего 
экологического потенциала и хорошего химического состава поверхностных вод 
затронутого поверхностного водного объекта. 

S    E    A
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Проект решения

Минимизировать вмешательства в заповедные территории (ZCHÚ) и  
территории системы Natura 2000 (особенно в малых и 1-х и 2-х больших зонах). 
В рамках определения коридоров искать оптимальную трассу от заповедных 
территорий, включая буферные зоны, к территориям Natura 2000, естественным 
биотопам и остальным природным ценностям.

При реализации технических мер, осуществляемых в местах, подходящих для 
аккумуляции поверхностных вод ,и на водотоках необходимо действовать так, 
чтобы минимизировать степень влияния на экологические характеристики 
водотоков и состояние водных и околоводных экосистем и общего водного 
режима воды в области.

S    E    A Проект решения

Обеспечить проницаемость объектов для миграций. Это относится не только к 
проницаемости для миграций крупных млекопитающих, но и для мест обитания 
земноводных и других особо охраняемых видов, пересечения территорий  европейского 
значения и заповедных территорий. Вмешательство недавно построенных или 
реконструированных объектов железнодорожного и автомобильного транспорта в 
полигоны UAT (области, не фрагментированные транспортом) категории А4 (отличное 
состояние), если бы результатом стала фрагментация территории, можно приняты только 
в исключительных случаях, при условии обеспечения достаточных условий проницаемости 
для миграций животных согласно методологии AOPK ČR.

Новые объекты автомобильного и водного транспорта можно размещать в заповедных 
областях только в исключительных случаях, соблюдая условия для особо охраняемых 
видов флоры и фауны, и без ухудшения проницаемости для миграций зверей и водных 
животных. Окончательный проект маршрутов разрабатывать совместно с компетентным 
органом охраны природы и ландшафта. 

S    E    A
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Проект решения

При реализации проекта «Улучшение судоходных условий на Нижней Лабе между 
Střekov – гос.граница» обеспечить соблюдение решения МООС  № 68016/ENV/13 от 25 
октября 2013 г, часть Рекомендации: :
• В связи с тем, что полная функциональность модернизированного водного пути 
обуславливается реализацией всех мер на водном пути, то необходимо 
рассматривать реализацию всех предполагаемых мер одновременно с воздействием 
самого водного транспорта.

• В рамках происходящего межгосударственного / трансграничного процесса оценки 
воздействия на окружающую среду (процесс EIA) предлагаемого проекта «Навигация 
Děčín» необходимо обеспечить тщательный анализ кумулятивных воздействий на всю 
экосистему реки, которая будет этим планом затронута (по и против течения Лабе).

• На основании результатов оценки проекта «Навигация Decín» рекомендуем 
рассмотреть комплексные суммарные выгоды и недостатки всего планируемого 
развития водного пути Лабе. Такой анализ должен подробно рассмотреть потенциал 
перемещения транспортных услуг на модернизированный водный путь.. 

S    E    A Проект решения

При реализации проекта «Улучшение судоходных условий на Нижней Лабе между Střekov -
государственная граница» в рамках его воздействия необходимо выполнить цели планов 
управления речными бассейнами, т.е. проект не будет вызывать ухудшения всех 
затронутых систем поверхностных вод и будет способствовать улучшению состояния и 
восстановлению всех искусственных и сильно измененных водных объектов, с целью 
достижения хорошего экологического потенциала и хорошего химического состава 
поверхностных вод затронутого поверхностного водного объекта

При реализации, реконструкции или оптимизации транспортных сооружений в местах за 
пределами городских застроек в максимально возможной степени соблюдать 
рекомендации природоохранных органов с целью минимального вмешательства в ZPF (1 и 
2 степень защиты) и участков PUPFL, минимизировать необходимость изъятия почвы с 
высоким бонитетом путем выбора более подходящих вариантов территорий для 
предлагаемых областей и коридоров.

S    E    A
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Проект решения

Все остальные оценки проектов, которые оказывают принципиальное влияние на 
поверхностные водные объекты и связанные с ними экосистемы (прежде всего планы 
«Улучшение судоходных условий на Нижней Лабе между Střekov –гос. граница»  и 
«Навигация Přelouč II»), должны полностью соблюдать положения Директивы 2000/60/EC 
Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 г., в частности статью 4.7.

При создании логистических центров или транспортных терминалов создавать 
благоприятные условия для предпочтительного размещения этих объектов в 
существующих brownfields и городских территориях вместо их строительства в открытой 
местности.

Объекты и деятельность, удовлетворяющие характеристикам и ограничениям, 
установленным законом об оценке воздействия на окружающую среду, будут 
рассматриваться отдельно в рамках процесса оценки воздействия проекта на 
окружающую среду (EIA). Без произведения такой оценки нельзя поддержать реализацию 
предлагаемого проекта или осуществить его .

S    E    A Проект решения

Меры по реализации повышения судоходности на Нижнем Лабе осуществлять 
только в случае выдачи согласного решения в процессе EIA, в рамках которого 
проходит и оценка трансграничного воздействия на экосистему реки Лабе на 
территории Германии.

Для планов, которые будут предлагаться на основе концепции (прежде всего 
проекты, предложенные в рамках специфических целей концепции, 
потенциальное воздействие которых на систему Natura 2000 было оценено как 
умеренно негативное или негативное ), необходимо перед утверждением их 
реализации получить решение природоохранных органов, или рассмотреть в 
рамках процесса их подготовки с точки зрения воздействия на конкретную 
область природы,  входящую в систему Natura 2000 согласно положениям § 45h 
и § 45i ZOPK.

S    E    A
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Проект решения

Предъявитель концепции обеспечит общую координацию системы мониторинга 
воздействий ОП Т 2014 – 2020 на окружающую среду, т.е. прежде всего следующие шаги 
и действия  : 
• выбрать соответствующие энвиронментальные индикаторы и включить их в общую 
систему мониторинга воздействия реализации ОП Т 2014 - 2020 на окружающую 
среду; 

• регулярно анализировать результаты мониторинга (в отношении к другим методам 
текущих оценок в ходе реализации программы); 

• регулярно публиковать результаты мониторинга;

• использовать соответствующие энвиронментальные индикаторы в качестве критериев 
для оценки и выбора релевантных проектов, представленных в рамках ОП Т OP D 
2014 – 2020; 

• обеспечить наличие достаточно опыта и кадрового потенциала в области охраны 
окружающей среды и для реализации структуры ОП Т 2014 - 2020, то есть прежде 
всего для оценки и выбора проектов.

S    E    A Проект решения
Natura 2000

Все действия и меры, предложенные Оперативной программой Транспорт 2014 
– 2020, будут осуществляться с учетом целостности и территориальной охраны 
территорий европейского значения и орнитологических территорий Natura 2000 и  
и не должны вести к повреждению или ухудшению состояния объекта охраны в 
этих областях.

При размещении транспортных или водных объектов на территории Natura 2000 
должны быть исключены существенные негативные воздействия на предметы 
охраны EVL и PO и целостность области. Приоритет должен быть отдан тем 
мерам, которые позволят улучшить состояние предмета охраны EVL и РО или, 
по крайней мере, не ухудшат его.
Выбирать оптимальную трассу и технические решения с учетом областей и 
наличия в них предметов охраны.

S    E    A
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Проект решения
Natura 2000

Для планов, которые будут предложены на основе концепции (особенно тех 
проектов, которые будут предложены в контексте специфических целей 
концепции, потенциальное воздействие которых на систему Natura 2000 было 
оценено как умеренно негативное или негативное), необходимо перед 
утверждением их реализации получить решение природоохранных органов, 
или рассмотреть в рамках процесса их подготовки с точки зрения воздействия 
на конкретную область природы,  входящую в систему Natura 2000 согласно §
45h и § 45i ZOPK.

Минимизация воздействия на EVL и ПО, прежде всего с точки зрения 
территориальных конфликтов.

Осуществлять такие технические решения планов и другие особые меры, 
которые позволят миграцию животных и обеспечат соединение биотопов, 
популяций и системы Natura 2000 Natura 2000.

Применять такие технические решения, которые сведут к минимуму 
столкновения объектов защиты с транспортом.

S    E    A Проект решения
Рекомендации

С учетом необходимости обеспечения синергического действия обоих 
упомянутых крупных проектов («Улучшение судоходных условий на Нижней 
Лабе между Střekov –гос. граница»  и «Навигация Přelouč II») с точки зрения 
потенциального положительного воздействия на окружающую среду и 
предотвращения или сведения к минимуму неблагоприятного воздействия и 
согласно условиям решения МООС № 68016/ENV/13 от 25 октября 2013 г. к 
Стратегии транспортного сектора Этап 2 предлагается рассматривать 
возможность реализации проекта «Навигация Přelouč II» только  в случае 
положительного заключения по проекту «Улучшение судоходных условий на 
Нижней Лабе между Střekov –гос. граница».

S    E    A
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S    E    A

Благодарю за внимание

zdrazil@fzp.czu.cz


