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Sú plán resp.  projekt priamo spojené, alebo 
potrebné k starostlivosti o územie ochrany prírody? 
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Zodpovedajúce 

hodnotenie:  
pozri  druhú etapu 

diagramu 
 

Hodnotenie 
alternativnych 

riešení:  
pozri tretiu etapu 

diagramu 
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Projekt alebo plán je priamo spojený s/alebo
nutný pre mana�ment lokality a nie je
pravdepodobné, ���bude
ma

�  významný vplyv na
lokalitu sústavy Natura 2000 (b, c)

Popis projektu alebo plánu a popis lokality sústavy
Natura 2000 vrátane projektov/plánov, ktoré je
trebaposudzova���vo vzájomnej kombinácii“
(a)

ÁnoNie

Po prejednaní s príslušnými inštitúciami ochrany prírody
a ���	
���dotknutými úradmi vyplnenie
formulárov„hodnotenie významnosti dopadu“  (d,
e)

Je pravdepodobné,
�

 vzniknú
významné dopady (f)Áno Nie

�������je mo���
podrobi��priamo
povolovaciemu
postupu
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=B���������������������������������1��"�������������������������,��������W�����������������
�B������������B����������������������������,����������������������������	


������.������,�"�������.�1
������!������!�G��B������,� .�� �������"������������������1;�8��������������������������� <������
������2
�; ��"����,�"����������������������������������������B����.���������������������������������.����
����������]

	; ���������������������������������������������������������������������������������,�����1��B����������
�B������!���������������������,�����������������1��"��������������������������������	


]

%; �����3������������������������"���������������������������������	


]
'; ������������������������"���������������������������������	
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/��� ����"����� ���G��������� �������� ���� ����1,� ���� ��������� ���� �!����� �B����E����<!��
�����������1���3�������;�_�����������.�1������G��B������������������������B���.��!����.��������:
������������������������������������������!��B��!���<�������<��������������������!���;�+�E�������:
�!��������������!��B���������G������������������������������!����������!�������������!,���������:
�����B������������������������-������B����������������������������������������;�/������������!
��-��������������������������������������.�1,�������������������������������,�.�����������
�������1�������,��.�����������������1������������������;�/�������E.����G���������������3������!
����"��������������������,�.������-������������������������������������1�������������������
���������;�8��1��������������.��������G��������������������������!���<�1�����������������������
�������� ������� 	


,� ������ �� ���� ��������!� �� ���� ������ �B�-������ �������;� 8��,� ��� ��� �����
�����-�1,� "���������������������������������1�������,���������1����.�G��.������G������������!
������������<!�������;
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�����,���-������1������� �������������1,�.�����������������1�����������.�����1����������,����
������������ �� ����������;� FB������� E���� ���� ����1,� ���� ��� �� ��!�����,� ��� ��� E��
�B������!������������,�.����������������������������������������������"�������������������������
�������	


,���������.�������I�������������H�&���������&�����"���&�����#��).�����$������W����&;
8��,� ��� ��� ���� ������1������������� �� ���G������������!���.������������G� $�W���� ��������
��-���������������!������������,������������������������������������������������	


&,�.�����������:
��� �������� �������1� ������,� ���� ����"������ ��������G� ������� �B����������)#���� ����������
4�
���� �����6� ��������� ����"����� ��������0������ �������!� $���G��������� �������&,� ���� ���� ���
�������������.<��;

7������������������������,���������������G���������������*>7,������������,�������1������������
+*7,� ������ ������� 4�����������6,� ���.!������ ���� ���G������� �������� ���� ����������� *>7� �����
�������+*7,��������������������.���-�������������G��������������������������B�������������:
���������������$����������&;�8��,���������.�����1�������������B�����������������,���.�����
�������������������!����������G,�.������������.���.�����1����������������������;�8�����.
��.��� ���������G,� .�� �����-� ��� ����������1,� .�� �������� ��� ������ ��G� ��������� ���� ��
������������������������	


,���������1�������"��G�����1�����������*>7;
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������������������1���������������������.�������������������������������������G�������������,����
��������������1,������.���B��!��������������������.��������<����3��������������������1����������
������������������.������ $ �	
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0���0�����,���	�J�%	%&'�%�	4������3�*	�%32��

/������������!�����������������������������������1������3�����G��<���������������,����������:
������� ������ �B����������� �B������ ���������� ������ ������,� ����1� �������������E.����G� �������1
��������������������������������	


;�F�����������������I���,����Z��������1����������������
���������)������,� ����1� ���� ��� ����������� ��������!� �������1� �����3�����G;� 8����� ������� ��� ���
��!�����,� ����-��� �B��������,� ���� ��� ������ ����.��� �����G� ���������� ������;� Q� ����������
������������������������E.����G��������1������3�����G��������������������������������3������������,
�����������������������������;

2
1	9	/
���	��������
�	��
%����	��#
	�����

8��,��������B�����!����0��0��3�������3����"�������1��$X>+&,��E.����G�X>+���-����.���"���
���������� ���� �-��"����� ���<����� ����������� ����������� ��G���������� �<������� �������� �����
������ ��������� �� ���������� �����1����� ��������� �������� ������� 	


;� ��� �������"����� ����������
�<�������������������������������������� ��������,�����1� �������������������!�����������
$������"��G�	;D���<<��&� �������1�������"��G�������������������1��B��I��	;

Boli identifikované tieto charakteristiky projektu alebo plánu? � / �
Ve������
�������
� !	�
�"�#
�
���$
Odvetvie, do ktorého plán spadá
Povrchové zmeny, vyplývajúce z projektu alebo plánu (výkopové práce, výsypky,
bágrovanie a pod.)
Po%������#
��
�������&
����'	
�	�����	
���#
�
���$�
Emisie a dopady (dopad na pôdu, vodu alebo ovzdušie)
Nároky na dopravu
Doba výstavby, prevádzky, demontá%	
�
���$
Doba plánovaná na realizáciu plánu
Vzdialenos�
��
(���(��#
������#
)�����
*+++�
�(	!�
��
'	'
���������
�������	������
Kumulatívne dopady s ostatnými projektami alebo plánmi
Ostatné (pod��
����	!#�

Ostatné (pod��
����	!#�
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�������.����G�����������������������������
�����,�����������"����,�������������������������1,�.��������������;�>����3����������������
������.���.����G����.������������!�������"����������������������������������������������������1
�����G���������������1������������������������!�������"�����,����!��������B��I��	;�����-�"��1
���������������� ��.��� ��������� ������G� ����� �-�"��1� �������� ���������� ������ ������;� F�����
�B��I��%��������������1����������,�������������������1��������G,�������������G������3������1
����� ��������� ������ ������ ��� ��������� ��������������� 	


;� 9������� ���� �� �<������� ��������
�����"��������������B��������!��"��,��������������������.������������������!����;

Kroky hodnotenia ,��������
�������
��������	��	
'	 
����	!�&

Identi fikácia všetkých
projektov/plánov, ktoré
mô%�
�"��!��
��
vzájomnej kombinácii

Identi fikujte všetk y mo%�&
����'	
�������
���&��

���'	���
�(	!�
plánu s polu s ú�������
�����
����'��
� ok olitom prostredí a
všetkými -�(����
���������
�
�������
'	
�����	����!�&�
%	
!#
���(�
vyplýva�
� iných navrhovaných projektov alebo plánov

Identi fikácia dopadu Identi fikujte typy dopadov (napr. hluk, obmedzenie vodných
zdrojov, chemické emisie a pod.), u ktorých je pravdepodobné, %	
!#
mohli ovplyvni�
��	����&
���	��#
��������#
�
.�����	
(���(��#
ohrozenej plánovanými zmenami

Definovanie hraníc
hodnotenia

Definujte hranice pre preskúmanie kumulatívnych ú������/
!	��	
��
úvahy, %	
��	��
������	
��
!���
(����
��	
�"��	
�#�#
�������
����$
ú����#
��
����&
����'	�
�(���
�
�"%�
���01��
�'
�����(	�&
����'	
(le%���	
-�(	��
��
���	'
(���(��#�

Identi fikácia ciest šírenia
dopadov

Identi fikujte cesty, ktorými sa mô%�
�����
���	��� (�	
����(�����	
dopady (napr. vodou, vzduchom, a pod.; berte do úvahy kumuláciu
ú������
� ���	
�(	!�
� priestore). Skúmajte podmienky na danej
lokalite pre identifikáciu toho, aké prvk y jej štruktúry a funkcie sú
zranite��&
�
�"%�
!��
�����	�&

Predpove- Predpove-
����#2�������
��	���.���������
��������
����&
�"%�
���
kumulatívny efekt

Hodnotenie Komentár o tom, ��
'	2��	
 '	
 �����	����!�&�
%	
����(�����	
�����#
budú významné
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��.����G� �� ���"�� ����� ���� ���� ������������ �B��!���<���� ��<��������� �������� ��!���;� =B����������
��!�����,�����������,�����I��������������1���������������"����!���,��E.����G����������1�����:
��"������W��<������������������,�"���������������1,�.���"�������������������������������������1;
5�.������������������"��������������������"������������.������-�"����������������;�5�I�'������<�
��!����������������������������B�������,��������E������������.������.�G;�5�I�D������������!����
��!��������<���!,�������������E���������������������)��������������!�����.��1����������������������;
�������1����������,���������;��������������������������������������,��E.����G��������������������
����������W��������<����������������<��;
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Boli uskuto����������	
������ týmito zdrojmi?
� / �

Štandartný dátový formulár lokality sústavy Natura 2000

Sú����&
�
���������&
���#

Územné plány a -�(��	
�#�%��	��&
�( �#

Existujúci inventariza���
���	�� (
��	
(���(���

Existujúce dáta o hydrogeológii

Existujúce dáta o k��������
�������

Stanoviská k dokumentácii EIA pre podobné projekty a plány
z iných miest
Správy o %�������
������	��

Plány starostlivosti pre lokalitu

GIS (pozri odst. 3.2.3)

Záznamy o histórii lokality

Ostatné (pod��
���(������

Typ dopadu Významnos�
����� ����

Strata rozlohy biotopu Percento straty
Fragmentácia Doba trvania alebo trvalé pôsobenie,

celková úrove1
 ��
 ������
 � pôvodnému
rozsahu

Vyrušovanie Doba trvania alebo trvalé pôsobenie,
vzdialenos�
��
(���(��#

Popula�� 
������� ,�����
�����������
��	
�!����
�����
Vodné zdroje Relatívne zmeny
Kvali ta vody Relatívne zmeny k��������
�����������

chemických zlú�	���
�
�����
���� ��
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Stru���
�����
���'	���
�(	!�
�( �� Navrhovaný plán je konceptom stratégie rozvoja turistiky pre
oblas��� ������ 	�
��� ������� 	��
������
�� ������� � 	���
���

ekonomickú a environmentálnu obnovu.

Stru���
�����
(���(��#
������#
)�����
*+++ Lokalita je predstavovaná barinami v ústí rieky. Ide o oblas�
ochrany vtáctva (SPA) a ramsarskú lokalitu, evidovanú pre
významné zastúpenie vodných a brodivých vtákov. Vyskytuje sa
tu 1 % všetkých rozmno��������� �� ������� � ��� �� ��
�����
prezimujúcich vtákov v danom štáte.

Kritéria hodnotenia
Popis individuálnych prvkov projektu (bu-
 �"3
sobiacich samostatne alebo v kombinácii s inými
plánmi alebo projektmi), u ktorých je pravde-
podobne, %	
�"%�
���
 �����#
 ��
 (���(���
 ������#
Natura 2000

1) Plán navrhuje zlikvidova���	���
���	��
�������������
na brehu oproti lokalite sústavy Natura 2000.

2) Plán obsahuje návrh na vybudovanie pobre��
���
����	�

peších. Táto bude vedená priamo v danej lokalite alebo
v jej blízkosti.

3) Plán zah !� ������ �� "
�������� 
#����������
prístavných zariadení  smerom proti prúdu od lokality a
ich nahradenie novými zábavnými a športovými za-
riadeniami pre lodnú dopravu a vodné športy.

Popis všetkých pravdepodobných priamych, ne-
priamych alebo sekundárnych dopadov projektu
(bu-
�������������
�(	!�
�"��!������
� kombinácii
s inými plánmi alebo projektmi) na lokalitu sústavy
Natura 2000 pôsobením

–ve������
�
�	�����/
–záberu pôdy;
–vzdialenosti od lokality sústavy Natura 2000
alebo od k��������
.	���&���
(���(��#/
–po%������	�
��
�������&
����'	
�	�����	
���#
�
pod.);
–po%������	�
��
�������&
�� �	/
–dopravných po%������	�/
–doby trvania stavby, doby pre vádzky, d4%�#
likvidácie a pod.;
–ostatné

1) Demola$��� 	���
�� �
��������� 	�
� �"�����
��
� �	��%
tených priemyslových stavieb, budú prebieha�� ������

ako 400 m od hranice lokality. Je pravdepodobné, �

práce potrvajú šes���
������&	��
������
����������
'(

2) Pobre���� �
��� �
� 	�������� 	����� � lokalite a v jej
blízkosti. Šírka koruny cesty bude 4 m a je pravde-
podobné, �
� ��"
� ������ ������$���� ��$���� ����	���
práce pre zalo�
��
�����������	�"����)� ��
������ ��
��
cesty bude nutné oploti�� &	��
������
� ������ ��*����
lokality).

3) Nové zábavné zariadenia, zalo�
��� �� �������
� ��"��
budú 1 km proti prúdu; ich vybudovanie zah !
demoláciu a odstránenie existujúcich budov, výstavbu
nových zariadení vrátane nového súkromného prístavu
pre 20 jácht, kotvisko pre 3 výletné lode, +���
� *��%
denia pre aktivity, viazané na vyu����
� ��"�� � sezóne
(potenciálne vyrušovanie).

Popis všetkých pravdepodobných zmien na lokalite,
vzniknutých v dôsledku
- redukcie rozlohy biotopu;
- vyrušovania k��������
������/
- fragmentácie biotopov alebo výskytu druhov;
- zní%	��	
�
������	'
������	/
- zmeny k��������
����� ������
��'�����
�����3

nársku hodnotu (kvalita vody a pod.);
- zmeny klímy

1. Likvidácia opustených priemyslových stavieb mô�

potenciálne pôsobi�� � ���������
� ���
*"������ ������
pro-stredníctvom hluku a prítomnosti ,�"-(� .�*���
škodlivých látok, ktoré mô������������
���"����
�����
mô�
���
��"������ ����	������ "������ �+�
�� ����-��
lokalitu.

2. Trasa pobre��
���
����� �� �
+� ����
����� �*+,��
� �"
vlastnej lokality, hrozí potenciálne privedením ve,����
po-$��� ,�"-�� �	/����������� ���������
)� ����
�
v miestach, kde má cesta pretína�� ��������� ���*-� ����
biotopov.

3. Novo navrhované zábavné a športové zariadenia mô��
pravdepodobne spôsobi�� ���������
� ��� ����
"��
rastú-cej dopravy na rieke.
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Popis všetkých pravdepodobných dopadov na danú
lokalitu sústavy Natura 2000 z h�������
- interferencie s k��������
 ��������
 �������
 '	

definovaná štruktúra lokality;
- interferencie s k��������
 ��������
 �������
 '	

definovaná funkcia lokality.

Hlavným rizikom je vyrušovanie rozmno��������� 	
� ������
ktoré mô��� ���	�� � priebehu �
	�� �� ���������� ���������
populácie.

Súpis indikátorov významnosti ako výsledku iden-
tifikácie vyššie popísaných ú������
� h�������
- straty
- fragmentácie
- prerušenia
- vyrušovanie
- zmeny k��������
 �������	������
 (���(��#
 ����$

kvality vody a pod.)

1) Odhadovaný stupe�������	��������������������������� 
2) Stupe��!�
"�������� 
� �#�����
��
�� 	�$	�%������ �����
&

mi pobre�������	�# 
3) Odhadovaný stupe�������
������	����
������#���������� ��&

kalitu, ak dôjde ku kontaminácii po�
	���	��
���
��
��'�&
stujúcich zariadení a k asanácii  pozemkov.

Výpis tých prvkov projektu alebo plánu (v rámci
vyššie uvedených) alebo ich kombinácii, u ktorých je
pravdepodobné, %	
�"%�
���
�����	����!�	
�#���	
uvedené typy dopadov alebo u ktorých rozmer ��
šírka dopadov nie sú známe.

Na základe konzultácií s príslušnou inštitúciou ochrany
prírody došlo k záveru, ��� ������ ����
������ �������� � dô-
sledku vyrušovania, pochádzajúceho zo všetkých troch prvkov
daného plánu je pravdepodobný.
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Názov projektu alebo plánu
Názov a poloha lokality sústavy
Natura 2000

Bude u������������������
���
��%�����(

Popis projektu alebo plánu Uve)������
��#��������	�������	
��� 
� !#�������� ����
�
����� %����� ��&
stavby, prevádzke a tam, kde je to vhodné, aj po�
	����������(

Súvisí projekt alebo plán priamo s ma-
na%�	����
(���(��#
 �(	!�
 '	
 ��	
 1�
nevyhnutný (uve-�	
�����!������5
Existujú -�(��	
���'	��#
�(	!�
 �( �#�
ktoré, ak budú hodnotené spolu s tý-
mto projektom, by mohli ovplyvni�
lokalitu (uve-�	
�����!������5

Definujte hranice hodnotenia, podrobnosti o zodpovednosti za iné pro-
jekty a plány a názvy a umiestnenia iných projektov alebo plánov (pre
ilustráciu vzájomných vz�
���� %���� ��*�� ���������� ���$����� �
����
podklady).

Hodnotenie významnosti ú������
Popíšte, pre��
'	
�����	����!�&�
%	
projekt alebo plán (samotný alebo v kom-
binácii) bude ma�
��(#�
��
(���(���
sústavy Natura 2000

Zahr���� ���
��� 
�� �����
��� �����#� 
� �#	��������� 
���� 	�$	�%��� %���
uskuto����������������

Vysvetlite, pre��
 ��	��
 �����#
 ��	
 ��
pova%����&
��
�������&

Toto mo�����	���������	 odvolaním sa na k���������������#�����
���	��
vrátane stup�
�����#����
���#���+��#����
��
����������
��%�������
����(

Zoznam inštitúcií, s ktorými bola zá-
le%�����
��	������� �

Uve)�������
���������
�����!,�����-	�
�
��%����
������
���	#(

Výsledky rokovania Uve)���������������������������
����������#��
�����
�����
��%�����(

Dáta, zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���
Kto uskuto���(
hodnotenie

Zdroje dát Dosiahnutá úrove1
hodnotenia

Kde sa dá zoznámi�
s kompletnými výsledkami
hodnotenia s mo%������
pripomienkova�5

Malo by ís������
����-&
slušný k rozhodnutiu
navrhovate�
� ��������
alebo plánu, )
����
ústredné alebo regio-
nálne zodpovedné štá-
tne úrady a inštitúcie.

Mô����
�.�
���������� ���&
die, existujúce záznamy,
výsledky rokovaní s príslu-
šnými inštitúciami a pod.

Mô��� �
�.�
�� ����������
hodnotenie „od stola“, ú-
plne ekologické hodnote-
nie a pod. – Vyzna���� 	��&
pe�� 	���
�����	���� �����
mo���� ���	����� ��	������
uskuto�����������������
(

Uve)����
	� 
� ������ ���#� 	

dá s dokumentáciou zoznámi��
adresy a telefónne �-	�
� ���&
taktných osôb.

Všeobecné závery
Vysvetlite, akým spôsobom došlo k záveru, ��� � danom prípade nedôjde k vzniku významných ú������� �
� ���
����
sústavy Natura 2000.
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2	���� �� ���	���������� ��������3 '�()�4+

Zhroma������všetky podro-
bnosti o projekte alebo
pláne a charakteristiky da-
nej lokality (a)

Na základe princípu  preventív-
nych opatrení mo����vyvodi��zá-
ver, ��� integrita lokality nebude
projektom alebo plánom ovplyv-
nená (b)

Nie

Ak je to mo����� navrhnite vhodné
zmier�������opatrenia, ktoré odstrá-
nia al zmenšia na najni�	��� mieru
negatívne dopady (c)

Zostavte hodnotiacu správu o uskuto-
�������zodpovedajúcom hodnotení. Táto
správa má by�� ������ �� dispozícii pre
jednania so zod-povednými inštitúciami a
verejnos����

Po zozbieraní pripomienok od osôb,
s ktorými bola v��� prejednávaná,
mo���� � ������ zodpovedný záver, ��
negatívne dopady na integritu lokality
pretrvávajú (d)

Postúpte vec priamo do
príslušného povo�������!
ho procesu

NieÁno

Áno

Etapa 3

z etapy 1
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����� �� ���������� ������ �������� ��!���� �� ��!���<����� �XL;� /������ ���� �B�������� *>7� ���
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�����������������������B�������������I�������������!������W��<!����"����!���;�F�����������
�E.�� ������.� ���!��G� �������� ���G� ������������ �����������������,� ��������� �������1,� .�� ����"�1
��������������������������������!���,��������������.�1;�5�I�#��������������3������!,�����������
���� ����� �����;
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��3�������,� ����������� ������G� ���������� ��������B��I�� #;� 8��,� ��� ��3�������� ���� ��� ������ "�
������1,� ���� ���������1�W��<��� ���G������;� /���������������������� ���� �����3������� ���-��
������������������������������������������������������$������������������B������������B���������������
������������&,�����1���������������������������G;�/�!��������-����������������!������!��������<���!
��������1��B��I��(;�8����� ��������.�������������������������!� �!���G� ��� <�����������������
3�����������������	
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W��<!����������������B���1��;�7������E����������������!�������������1�������������������,�����!
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Sú tieto informácie známe alebo k dispozícii?    � / �

Informácie o projekte alebo pláne
Úplná charakterizácia projektu nebo plánu, ktorý mô%	
���(#����
(���(���
Celkový areál alebo oblas��
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�( �
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�
-�(��	
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���'	���
Charakterizácia existujúcich, navrhovaných alebo schválených projektov alebo plánov, ktoré
mô%�
 ��"��!����
 ���	�������	
 ��
 ����(�����	
 �����#
 ���(�
 �
  hodnoteným projektom, a
ktoré mô%�
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Plánované ��
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sústavy Natura 2000
Po%������#
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Sú tieto informácie známe alebo k dispozícii?     � / �

Informácie o lokalite
Dôvody vyhlásenia lokality sústavy Natura 2000
Ciele ochrany lokality a faktory, prispievajúce k jej ochranárskej hodnote
Stav lokality z h�������
������#
���������
�(	!�
����
Existujúce základné podmienky lokality
K�����&
����!��#
��	�����
!�������
�����
���(��#
7
�
������
�����
���(��#
77
Prírodné a chemické pomery lokality
Dynamika biotopov, druhov a ich ekológia
Popis aspektov lokality, ktoré sú citlivé na zmeny
K�����&
���������	
�
.�����&
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�
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���	�����
(���(��#
Sezónne vplyvy na k�����&
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Ostatné ochranársky významné skuto������
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pravdepodobné, %	
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•  Štandardné dátové formuláre Natura 2000 a plány starostlivosti, pokia,�
#������)

•  Ekologické informácie, zozbierané pre etapu zis�����
���������

•  Dotknuté inštitúcie ochrany prírody a +���
���0�������0��*���
�

•  Príslušné plány, sú$���������������� �	��� 
#�������
� 0
���0����� � ��"��0
���0����
prieskumy a všetky existujúce ekolog ické údaje , ktoré mo���� *-���� �"� �����-���
pozemkov, správcov území alebo úradov ochrany prírody;

•  Stanoviská posudzovania vplyvov na �������� 	�����
"�
� &123'�� �	����� �
zodpovedajúcom hodnotení a +���
� "����
�����
� *�*���� * prípadov, kde boli
v minulosti hodnotené podobné plány $��	���
���(
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Ciele ochrany
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� � priaznivom
stave?
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prílivu a odlivu, ka�"���$�����*�	����	�"('
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Zoznam navrhnutých
opatrení

Vysvetlite, akým spôso-
bom opatrenie vylú��
negatívne ú$����� �
integritu lokality.

Vysvetlite, akým spôso-
bom opatrenie zní�� ne-
gatívne ú$����� �� ���
%
gritu lokality.

Dolo��
�� ���  � ���
budú opatrenia realizo-
vané.

(i) Uve)��� �����%��	��� �
zmier��������� ��
���&
niach s dôrazom na fa-
ktory, k toré sa budú
priamo týka����"
�-�#��
ú������

Táto pasá�� �$��� �%&
sahova�� �����%��	��� �
právne záväzných doho-
dách, ktoré majú by�
naplnené v predstihu
pred povolením pro-
jektu alebo plánu.

(ii)

(iii)

Zoznam navrhnutých
opatrení (vi+������
'

Uve+�
� "���"� �� ��
�

spo,��������� �"�"�
pravdepodobnosti ich
úspešnosti

Uve+�
� $����� ����%
nogram realizácie  opa-
trení, vo vz���� � pro -
jektu alebo plánu

Vysvetlite navrhovaný
monitorovací p rogram a
spôsob, akým sa bude
reagova�� �� 	�-	"��
neúspech opatrení

(i) Mo���� ����	�� ��
��
z podobných projektov
alebo plánov alebo pod-
porné údaje od prí-
slušnej inštitúcie ochra-
ny prírody

Niektoré opatrenia mo�&
no za������� ���
��� ��
projektu alebo plánu;
v niektorých prípadoch
bude nutné, aby do-
dato���� ������������ �&
patrenia boli realizo-
vané bu)� ��� ����� ��&
volením projektu alebo
plánu resp. ��� �
�	�$�
po vydaní povolenia

Zabezpe��������������&
vacieho programu a po-
stup pri zlyhaní zmie-
r�����������
����-��$��
by���%	
�����������&
väznej dohody, k torá by
mala by�� ��
����� ����
pred vydaním povolenia
pre projekt alebo plán.

(ii)

(iii)
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Hodnotenie ú������
���'	���
�(	!�
�( ��
��
���	�����
(���(��#

Popíšte sú$���� 	���
����  �
��
plánu (samotne alebo v kom-
binácii s inými pro jektmi alebo
plánmi), u ktorých je prav-
depodobné, �
� �/��� �	/�����
vznik významných ú$������ �
lokalitu (zo zis�����
��� ��%
nania)

Predmetom projektu je pä���������������%-��
���������������%
��

kopci, le��
���� ���� ���
����� 	�	�
�#� /
���
� 0111(� 2��%-�#� 	�
lokalizované do �
������ ��	�#�� 	���� ������ ��� �������� � ve�����
zimovísk vtákov, kde sa zhroma�)���� 
�� �������� �������
z medzinárodne významných druhov. Pravdepodobné významné
dopady predstavujú mo���	�� ���-���� ������ 	 turbínami a ich
vyrušovanie.

Uve+�
���
 �
��������������� Zachovanie lokality s najvä����� ������������� ��������� �����
vtákov v zemi (9 % celoštátnej populácie) v stave priaznivom
z h�
��	�
�����
�#(

Popíšte, ako projekt alebo plán
ovplyvní k,�$����"������ �,�%
$���������	(
Uve+�
���
�����
����������
%
dzery v info rmáciách.

Existujú výrazné rozdiely v existujúcich vedeckých údajoch o prav-
depodobnosti kolízie vtákov s veternými turbínami. Hodnotenie bolo
zalo������
��������������
(�3���������
��%�����������������
�#��
dôkazov, bol pou����� �����-�� �������-��#��� ��
����-� 
� ��"
�-���
ú����#�%�������
���
����
���
�������%��(

Popíšte, akým spôsobom by
pravdepodobne mohlo dôjs�
k ovplyvneniu integrity lokality
(podmienené jej štruktúrou a
funkciou a cie,��� ������'
projektom alebo plánom (napr.
stratou biotopu, vyrušovaním,
rozdelen ím na dve $�������
��%
ckými zmenami, hydrologi-
ckými zmenami, geologickými
zmenami apod.). Uve+�
� ��
�%
ky nejasnosti a medzery v in-
formáciách.

Nebezpe���	�������-��-����
������������������
�	�%
���������������
by mohlo vies���  poklesu populácie. Hluk turbín by taktie�� �����
spôsobi�� �#�����
���� 4� ��� ��� ������ ����
���� � období roz-
mno���
��
(�2��%#� ����������� ��-���� �����	�� �������������� 	
� ��&
pulácie.

Popíšte, aké zmier!����
� �	%
trenia by mali by��������$�
��
pre vylú$
��
�� *��
��
��
�� �
%
bo nápravu negatívnych ú$��%
kov na integritu lokality.
Uve+�
���
�����
����������
%
dzery v info rmáciách.

Uva���
�����������������
�����
��
�.�
��5
- zní����������#����%-� 
- zmenu technických parametrov turbín;
- zvä�����������
����	������������%-�
��(
Výsledky týchto opatrení boli v rámci celkového hodnotenia dopadu
na lokalitu posúdené ako neur����(

Výsledky prejednávania

Názov inštitúcie alebo osoby,
s ktorou sa uskuto���(�
rokovanie

Zhrnutie výsledkov rokovania

Ústredný úrad ochrany prírody
Nedá sa predpoklada��� ��� � pro jektu nevyplynú ��
���� ��"
�-���
ú����#(

Ochranárske NGO organizácie
s celoštátnou pôsobnos���

Projekt so sebou prináša dlhodobé riziko likvidácie ochranárskych
cie�����
����
�����
����
��%#�%#����������(

Miestne nevládne ochranárske
organizácie

Ide o lokalitu s celoštátnym aj medzinárodným významom pre
ochranu prírody; je pravdepodobné, ��� ������ �������� %#� ��-���� ���
ochranársku hodnotu a preto by nemal by����
�����
��(

Národná asociácia
prevádzkovate,����
�
��
�
energie

Neexistujú ��
���� �$�
�#� �� ����� ��� %#� ���#� %���� 
��������
ovplyv���
��� ���������� ���%-�
���� 
��� �� ����� ��� %#� �'�	���
��
nebezpe���	�������-����������	 turbínami.
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#����	�� ����	�� 1$ 5����
������������� 
�����3������ ���6��3� '�()� 7+

2��������� ������������� 
�����3������ ���6��3� '�()� 8+

5����
���0���������������3� '
�����3������ ���6��3+� '�()9+

z etapy 2

hodnotenie alternatívnych riešení
(a, b)

alternativne riešenia existujú

Rozpracujte alternatí-
vne riešenie a vrá���
sa k prvej alebo dru-
hej etape

(c)
Áno

Nie

Štvrtá etapa
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Hodnotenie alternatívnych riešení
Popis cie���
�( ��
�(	!�
���'	���
Sú�
	������
������
�����������������"�
��� �������������
fondu Európskej únie s cie���� �
������ ���
����� ��"������
centrum na celoštátnu cestnú sie�(�3������� 	���-�
������	�
�%�
pä��������������� �	���� ����������� ������#������ existujúcom
cestnom koridore.

Nulová alternatíva
Existujúca cesta je nevhodná pre �
��������
�������	������#�������
ju v sú�
	��	��� �#��-�
������� ������	�
������ �-����� 	�����
����

stav. Bez výstavby novej cesty je pravdepodobné, ��� 	�
�
existujúcej cesty sa bude stále zhoršova��
�%����������
�����	���
�
	����-������
���	�$	�%�����������
��
�
������
�������������
vyšším po��������$�(

Predvídate��&
�	������	
�����#
���'	���
�(	!�
�( ��
��
(���(���
������#
)�����
*+++
��
� �(��	
������	��'��	��
������	���
Lokalita sústavy Natura 2000 je reziduálny lu������	�6Amnion glutinoso-incanae) a teda ide o prioritný typ biotopu, uvedený v prílohe
I smernice o biotopoch. Realizácia projektu by si vy��
�
�
������������ ����� ����#��������
������ ��	����
� ��������������
�����������
stromov a biotopov. Odklon rie������ �����%#��
�� ��"
�-���� �����#��
� ��
����� 	������� ���#� 
� ������ ������� ������ ����������
existenciu celého biotopu. Likvidácia stromov a strata biotopov by )
���������������#���	����	
���)
������� ���
������������
���� ����
stavu.
Porovnanie s vybraným projektom alebo plánom
Mo%�&
�(�	�������	
��	�	��� Údaje o tom, akým spôsobom

prebiehalo hodnotenie alternatívnych
riešení

Popis relatívnych ú������
��
��	(	
������#
lokality sústavy Natura 2000 (viac alebo menej
negatívne ú����#�

Alternatívne umiestnenie/trasy
Alternatíva 1
Ju�����
	
���#��%
���
�	
� ������
avšak pretínajúca les

Hodnotenie uskuto������ �
�����
����� 
zalo����� �
����
�����
�������%����� �&
neskorenia výstavby a chýba detailné
vyhodnotenie dopadov na les.

Aj ke)�����#�����������	����������� ���� ����#�� 	���
zostávajú negatívne ú����#� 	�$	�%���� ������-�
stanovíš��
�!�
"��������(

Alternatíva 2
Ju�����
	
���#��%
���
�	
���	�

Hodnotenie uskuto������ �
�����
����� 
zalo����� �
����
�����
�������%����� �&
neskorenia výstavby a )
��-��� !��
������
nákladov.

7�
���� ���
��� ��"
�-���� �����# � %���� ��
�
ovplyvnené budúce plány na umo������� ����-���
rozlohu lesa zales���
�-�� ��������� �����&
hospodárskej pôdy.

Alternatíva 3
Severná trasa, odklá�
���
���	��
omnoho )
���������	


Hodnotenie uskuto������ �
�����
����� 
zalo����� �
� ���
��� ��
�������%����
oneskorenia výstavby a )
��-���!��
������
nákladov, dopadov na fragmentáciu po�&
nohospodárskych pozemkov a dopadov na
archeologické nálezisko.

Hodnotenie, spracované NGO, potvrdzuje, ��
nenastanú ��
�������
���
��������
�����"
�-���
ú����#��
����
�����	�	�
�#�/
���
�0111

Alternatívna ve�����
�
������
Alternatíva 1
Obmedzená šírka vozovky
v úseku, prechádzajúcim lesom

Hodnotenie zalo����� �
� ��-���-� �%���
pôdy. Hodnotenie uskuto������ � rámci
projektovej dokumentácie v �
	���� ����&
dnávajúcej o dopade stavby na �������
prostredie.

Hodnotenie NGO  preukázalo, �����"
�-���������#
kvôli likvidácii stromov a strate stanovíš�� 
� ��$��
zvýšenej pravdepodobnosti vývratov pretrvávajú.

Alternatíva 2
Mierna zmena trasy smerom na
sever tak, aby sa úsek, ktorý
prechádzal cez les,  tomuto lesu
vyhol

Hodnotenie uskuto������ �
�����
����� 
zah.�
� �����%�� ��������� ������� �#��&
lanú zmenou trasy. Hodnotenie usku-
to������� rámci projektovej dokumentácie
v �
	�����������
�����������
���	�
�%#��

�����������	������(

Hodnotenie NGO potvrdzuje, ����$���� �� ��-�����
priamych negatívnych ú������� �
� ���
����(
Potenciálne nebezpe���	��������
������
�� ��	��
�
rovnako ako potenciálne riziko negatívnych do-
padov po�
	� ��	�
�%#� �)
�
� �#�����
���� 
� ��&
mným prácam, ktoré mô������
	�������#����������
re���(

Alternatívne spôsoby dosiahnutia cie���
����$
�����	�	��
��%������	��
Alternatíva 1
Aktívne opatrenie na presme-
rovanie nákladnej dopravy na
existujúcu �����������	���(

Hodnotené v porovnaní s cie������������ Nenastanú ��
�������
���
��������
��������#��

lokalitu sústavy Natura 2000

Závery z hodnotenia alternatív
Zodpovedný úrad, ktorý je v danom prípade zárove!��������
,���	���
������*��"�� ����� �"� ��
���-�(� 3��
���-���������� ����
hodnotené, majú rôzne dopady na lokalitu sústavy Natura 2000. Niektoré z  nich, ktoré boli na za$�������/�������"����$������
oneskoreniu  navrhovate,���*��
������������
��-� �
�����"���"�	"��� �������(�8�
� �
��
"������� ����
��-��
�������������

alternatívne riešenia neexistujú.
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Popíšte alternatívne riešenie, ktoré vylú$��  �
��
zminimalizuje významné dopady na lokalitu
sústavy Natura 2000.

Vysvetlite, $-�� �
� ��������� 	���
��� �
��� 	���
lepší v porovnaní s ostatnými hodnotenými
alternatívnymi riešeniami.

Popis mô��� �
�.�
�� 
�� ��
���
��� ����������
projektu alebo plánu vo vz�
��� ��� ���������
uvedeným pre druhú etapu tejto metodiky.

Vysvetlenie by malo by�� �
������� �
� ����	�
relatívnych ú������� �
� ���
����� 	�	�
�#� /
���

2000 (napr. budú ma��
�����
�-�#���
��
��%�������
negatívny dopad na lokalitu?).

Uve+�
� *��
�
$��� ���������� �  vysvetlením, pre$�� �� "��	
��� � záveru, �
� � danom prípade nie  sú
alternatívne riešenia, ktoré by vylú$����*�-�
��
 ����������
����"��������������������8�����999(
Toto stanovisko by malo zah.�
��
�����
�#��
���	����#����������
�
�	�
����	�
��������������"���
ochrany prírody a zodpovedného úradu.
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Prerokovanie alternatívnych riešení

Zoznam inštitúcií,
s ktorými boli
uskuto$�
�����%
kovania

Výsledky rokovaní Dopad alternatív na
lokalitu sústavy Natura
2000 je pova������*
negatívny

Dopad alternatív na
lokalitu sústavy Natura
2000 je pova������ *
pozitívny alebo
Neutrálny

Uve)�������
����
mená a telefón alebo
email, údaje k  ro-
kovaniu a pod.

Vysvetlite negatívne
ú����#�
��������������&
né, uve)��� ���
�� �

príslušný záznam o ho-
dnotení a )
����� ����&
menty.

Vysvetlite a kde je to
mo��������)������
���

príslušný záznam o ho-
dnotení a )
����� ��&
kumenty, pre��� �������
alebo  plán nebude ma�
negatívne ú����#(

Údaje, zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���

Kto uskuto$������"���
��
 Tu by mal by�����������������������
��
navrhovate�� ��������� 
��%�� ����� 
��%�� ��-	����
zodpovedná vládna inštitúcia.

Zdroje údajov Táto pasá�� %#� �
�
� �%	
���
�� �����%��	��� �
východzích podkladových štúdiách, terénnych
štúdiách, existujúcich záznamoch a pod.

Úrove!�"����$
�������"���
�� Mô���-	���������������	�89:���������������-��
���
štúdiu a pod. Je dôle���������	�� ����������� 	����

spo�
�����	�����	�����������������
������ hodnotení.

Kde sú sprístupnené kompletné výsledky
hodnotenia a kde ich mo����	��	���
�����5

Uve)��� ��%�� 
� ��
���� ���#� ��� ������ ��!������
pripomienkova���
���	#�
�����!,�����-	�

kontaktných osôb.
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5����
���;��
������������3�'���	���/������	����3+�'�()�<+

0������������������	��=�/
�����8'1+��8'4+�'�()�*"+

Vytvorte pracovný výbor pre navrhnutie
avyhodnotenie kompenza��"�#�opatrení,
stanovenia postupov realizácie a pre vy-
tvorenie plánu starostlivosti a plánu mo-
nitoringu (c)

Projekt alebo plán by
nemal pokra�����

Upovedomte DG Environment o
navrhovanýc
h

 kompenza��"�#
opatreniach (e)

Vyskytuje sa na lokalite
prioritný biotop alebo pri-
oritný druh, ktorý bude
ovplyvnený?

Nie

Áno

Existujú dôvody, súvisiace
s ochrannou zdravia ���
��!
lebo bezpe�������alebo s vý-
znamnými priaznivými dôs-
ledkami pre ��������$%��!
tredie? (b)

Áno Nie

Existujú iné naliehavé
dôvody preva������#�
verejného záujmu (po-
��������� najprv Komi-
siu o stanovisko)(d)

Áno

Nie

Existujú naliehavé dôvody preva������#�
verejného záujmu? (a)

Áno Nie

Projekt alebo plán by
nemal pokra�����Projekt alebo plán mô���by�

realizovaný

z etapy 3
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���������������B���������������������������������������������������������������1����.���G,�"�
�B�������������������������������������������������E���,������������B����������������-�!,������:
��"���G����������������������������������E������������.�����1����������;�/����-����1���E���
�I������,��������1�������"��G�������������������"������������!��B������<������������;�7�����1�E:
���� ���I������,� ��� ���� ������"���!�� ���������� <������� ������ �������1� �������G,� "�� �I������� ��1
��������1�E���������.��������������1���������;�8��,�����������������,��������1������������:
��������������������������������"��G�����������������,�"����������"�1��������������������������
���������G� ��<������� ��������� ������ ���;� P"����� ������ �������� ���� ��� ���������G� �����"����,
�����������������������������������E����������.��������������1���������;�8��������������������
������������!��������������,��������E�������������G����������1���������"�1����������;�F��:
������ <������� ���������1����������� ��� ���������1�������������0����;

0�5�����
,���	�J�"���&L&�2+&���	�%��/�O�,+��	%�����-

 �	


� ������-���,� .�� ��������"�1� �����������E.�� ��G� �.� ��������� �������� �� ��.����
�<��������� ����������� ���������������	


����������� $ �	


,����;�D;';	&;��������������������
��!�������� <���!� �� ����-��� ����������,� ��������1��� ���� ����� ��!��"��,� ��� ��,� .�� ��� ��� �����"��
�<�������� ���-�� ��� ��������"�1� ���������]� "����� ��� �<��� ������ ���������� ����.���� ��� ��������,
�������������!���������������<�����;�/�!���������,���������������G����������1�������������"�1
���������,� ��������1��� B��I���D;�5�I��#�������W��<�����!�������-�� �����"�������!����;

2
1	9;	/������-	�
����H���M�"	
�������

M�������"�1���������������1�����������������0��!�������"���������������������������������	


��E.�
���������G��2

• 
#�
�-	Y���������������������������������������������������������������������������B���-����������
��������]

• 	�-��
������Y���������������1��������������������������������������<!�������I������������������]

• �
��
��	H���L����	������-�Y�����<��������������������������������B�������������������������������������,
���"��1�����E����������������������������������]��

• ������	��"
�����	�L���M�"	H
�����%&���"	#�
�
�
�	����"
	�-���Y��������������������������W��<�����U��������������
���������������	


;

8�������������"�1�������������������G�������1�����������"���������,�.�2

• �������1������������������������������������,���E������������������������������]
• ���.�!���.�G�"������<�G��<����������������G����������������	


]
• ���������"����-�1]��
• �E.����"�G�3��0���G��.��B���,���W��������������������������������1�����<��������$�����W�����������!
��G��B�����������������������������.1�����!�����.������1&;
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,� ��� E��.��1� �����G� ������G� ��������"����� �������!,� ������������
�B�������������0��!�����������;�Q�.������� �� ����<������� �<��������� ����������� ��������������
	


������-�"���������������������������!���������"������������!;�7�����������������������
�������-�1,��������2
� �������G��B������������������������������������������,�����1�������0��!�������������1]
� �����G�����G��B�������������0��0��3���������������B��������������1���"�����1���<�����������������G����������1
��"������V"<�����!��������B�������,�����1��������0��!�������������1�����������������������]

� ���������G�3����������������-�1��B����,�����1���"��������1������������E��������������]��
� ��G��������3������1������������������������.���������,������������������B��.���������������<����
��������������������������	


;

/�������� ��!���� ���������� �� �������� ������������ 3��������� ��� ������� �B���;� ?;� =������
3����������������������!�����	;

2
1	9�	/������-	������
�M�"	L�&���@	O
����H����	����
���

2��
�����	��������	��&���	����-2��B��!����������������,��������`�������������1�������������������G������������
���������,������������������"�1�������������������1���������1���������������1����������,������������1��
��!��������������;�/������,�����������G���������������������1,��.���������������!����������������������1
�����������������������"�1�����������������!����1��<���������������!����������,���������0��������������!
������������������������	


;

JM����#�	�
�
�2��������������1,�������������
�b������.������������,����������Z�������������+/7������������
�������+7K,��������������������!����!����������������Z������������,�������������������������������;� ������
�XL��<������������������,�.����������"�1����������������������������������������!����<�������<�����.����
�������;�M�������"�1���������������������������G�����.����1���������������-�1;

JM����#�	����-	�	����H����	�������	���������-��	#�
�
���2���������"��1�����������������"��1�"���������1
�����������������������������3��<����������B������������!�������������������,�����������������!����������

�������������������������<������7��#������������������!�������.����������������������������������
����1�����������������������������������;�=B���������������������!��������G�������.���������1����1���������
�B�������+����"������;�=<�������������"�1������������������������1�������������������������������<������
�������!����������;

/����	��	
�"����	��
��	�
�
�����	��	�
#�����%	�
������2������.���������.�1��"�����G,�.�����0��������������
���������������������G��B�������������������$����������������	�b��������&,����������1���������"�1
�����������������������������	#�����������������������������,�����1������������B+/7,����������������������1
���0�����;�8������������������������������1������������1��<��������������!����������;

J���M	�����M	��
%���2���������������!����������������������!���������������������-�1��������1�����������
�������1���0��!�����"����;�5�����������������������������������!��������.��������������;�/����������!����
�����������������������������B������������������������0���������������!���;�/��������������������

��E����,����������������G������������1����������.���������������<����������������,������������"����
���-��� ����.������ ��� ��������������� �� �����1���� ����,� �������0���� ����������,� ��"!������� �������� ��
��������"�1��������������������������������0���������������������;

/������	�������%	H�����#-	��	�
#�����%	�
������	�������
�	����"���
�@������������!������������������	

���
���������������������B����<�����������������������������������������,����.�����B"���������������������������
��<�������� ��� �������� �������,� ��-��� ������������ �������� ��0��������� �� ����������-�� ��������,� �����
��������"������������!��B�����������������������������������������������������'

����$�"��������������
��-��������������E�&;�M�������"����������������������������"����������1���������!�����������0������,
��������������-��������������������������,�������`������������+/7,��������������������������;
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FB�����!��������������3����������B���;�?���.����������G������,�"����������"�1��������������
"������������<�1������������!�����������<��!��<�����������������������������������	


;�=������
���������� ������� ��G� ������������ �� 3���������H�&������ ��������"� 4�����&�.��#�� ����
��"&
�B���;�(;�������������������"������������!������<��������"!;�/�������!����������������V�����
������������ ���� ����1� ������G,� .�� ���� �������1� �����1� ������������ ������� ��������������
	


;�8��������.����G,��������������"��1������������1����.!��������������,�����������1������
����������������B�������������������-�����������:,�������:,���������������-����B����3��0���������:
��1�������������������������;� ��������������������<G�E��.��1�������,�����������������"��1������
�������������!�����������������	


;� ��������0�����.���<�����������.�����������������I��B�����
*>7� �� ��� ��.������� ��� ������� ��������� ���������� �� ������0������ �������!� �������� ��� .�����1
���������;
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/�������2���������3����������������������!�����	;

Názov a stru���
�����
 ���'	���
 �(	!�
 �( ��
 �
 ��"��!��
 ����
 �	������	
 ���(#���
 (���(���
 ������#
Natura 2000
Návrh spo�-�
�� preh+%��-���
��%�������#������
�������-	�
��� 
� �������
��
� �#�
��������
������� �

pobre���� 	�������#�� �����
��� 	��
	�� ���
���#� 	�	�
�#� /
���
� 0111(� 2����� ����� %���� ���	�� �  likvidácii
významnej oblasti sedimentov v prílivovej zóne.
Popis kompenza�����
�����	��
Vybagrovaný materiál bude pou������  obnove prílivových sedimentov v prístave a naviac bude vytvorené
nové stanovište v rozlohe 4 ha v prílivovej zóne v blízkosti u�� �'�	�������� %
���#(� ;�
����� �#��������
nového biotopu bude kompenzova�� 	��
��� �$�������� %������� � prílivovej zóne, spôsobenú bágrovaním.
Rozloha a kvalita existujúcich biotopov pre vtáky vyu�-�
��������
�����%�����
����
�(
Hodnotiace otázky Odpovede
Akým spôsobom boli identifikované
kompenza$����	��
��5

Prostredníctvom rokovaní s ústrednou agentúrou
ochrany prírody, vhodnými NGO, vlastníkmi pozemkov
at)(�
����	�����-��������
��
������
�������	�����#(

Aké alternatívne opatrenia boli identifikované? Pre vytvorenie náhradného biotopu boli zva���
������
lokality; vybraná lokalita spl����� �������
� 	�
������
inštitúciou ochrany prírody.

Aký je vz���������� �	��
�-� � cie,��� ������
danej lokality?

Opatrenia spo�-�
���� náhrade „kus za kus“, a to v lo-
kalite, k torá je v dostato�����%�-���	��������$������� ��&
kality, tak��������������
������	
�����#�����
������"����
podmienky ako na zni���������
����(

Týkajú sa tieto opatrenia negatívne ovplyv-
nených biotopov a druhov, a to v propor-
cionálnom rozsahu?

Rozloha nového biotopu je rovnaká ako u biotopov
zni������ �� budúcnosti sa plánujú )
���������������
tvorbou )
��-�������-(

Ako napomô��� ���	
�*$��� �	��
��� � udr-
����-�  �
��� *�
	�
�-� ��
��
��
�� ����������
sústavy Natura 2000?

Kompenza���� ��
�����
� 	���-�
��� � priamej náhrade
za existujúcu lokalitu a budúce plány ešte preh+%�
� 

zlepšia spojitos��	�	�
�#�/
���
�0111(

Týkajú sa tieto  opatrenia tej istej b ioge-
ografickej oblasti v rovnakom $�
����������
5

Áno

Pokia,�������	
�*$����	��
�������"���	�%
u��� �
�	�*
����������	��������������������%
stavy Natura 2000, sú tieto pozemky v d lhodo-
bom vlastníctve $��	�"������������������
,
projektu alebo plánu alebo zodpovedajúceho
ústredného alebo miestneho úradu?

Pozemky je nutné zaisti�� ���	�����-������ ������� 

právne záväznými dohodami medzi jednotlivými
stranami.

Existujú na lokalite, ktorá predstavuje kompen-
záciu, rovnaké geologické, hydrogeologické,
pôdne, klimatické a +���
 � ��
���
� 	�"��
���
ako na lokalite negatívne ovplyvnenej projek-
tom alebo plánom?

Pre vytvorenie rovnakých podmienok ako na pôvodnej
lokalite bude nutné ur����� �	����(� :"�����
� ����
�#
prírody pova����� ������	������� %������� � prílivovej
zóne za „osved�������������<(

Poskytujú kompenza$��� �	��
��� 6�����
 �
porovnate,��� � tými, na ktorých boli zalo�
��
kritéria výberu pôvodnej lokality?

Agentúra ochrany prírody udáva, ���
�������%������&
kalita zabezpe����
��
����!��"��
����������
�����

na jej ochranu, splní po��
�
��#� �
� �
�
������ ��
sústavy Natura 2000. Budú prehodnotené hranice SPA
tak, aby toto územie zahrnulo aj novovytvorený biotop.

Aké doklady existujú o tom, �
� ����� 6���
kompenzácie  bude v dlhodobom poh,"

úspešná?

Agentúra ochrany prírody má názor, ����'�	�������%��
dôvody pre domnienku, ��� �������
���� ��
�����

majú vysokú šancu na úspech. Estuáriá sú však
zlo������
��#�
�������	#	��������
�����'�	����������
miera neistoty o tom, ��� �����������
� ���
���
� %���
skuto�������	�������
����	��
�������%������((



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

R�#>	'@	W
������	���	H����	
	"
��
����	��
����H���M�"	
������� 

/�������2���������3����������������������!�����	;

Rokovanie o kompenza�����
�����	�����

Zoznam inštitúcií,
s ktorými bolo usku-
to$�
����������


Výsledok rokovaní Kompenza$����	��
��
sú pova������*
prijate,��

Kompenza$����	��
��
nie sú pova������*
prijate,��

Uve)�������
����
mená a telefónne �-&
sla alebo emailové
adresy a údaje o ro-
kovaniach. Menovite
uve)��������������	�%#
boli ���������
��
���
pracovnej skupiny,
ktorá napomohla
navrhnú��������&
zácie a došla k  do-
hode v otázkach
dlhodobého ma-
na�������
���&
nitorovania.

Údaje, zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���

Kto uskuto$������"���
��
 V tejto �
	��� %���� �������� ����������� ��
��
navrhovate�� ��������� 
��%�� ����� 
��%�� ��-	����
zodpovedná vládna agentúra (ministerstvo).

Zdroje údajov Táto pasá�� %���� �%	
���
�� �����%��	��
z východiskových podkladových štúdií, terénnych
štúdií, existujúcich záznamov, celoštátnych ar-
chívov a databáz a pod.

Úrove!���"���
�� Mô���-	�������������������	�89:�������������������
a pod. Dôle����� ��� ����	�� �#���������������#� 	��&
�
�����	�����	����������������
(

Kde sa dá oboznámi�� �  úplným znením hod-
notenia a vznáša��� nemu pripomienky?

Uve)��� �
	� 
� ������ ���#� ������ �  materiálom
podáva������������#��
���	#�
�����!,�����-	�
����&
taktných osôb
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0�<�D�����&���	�	���&�

=���������3���������F�
������������������B���;��
����E.��������������!������"�����,�.������:
�����,���.�����1����������������������,������������"���1;���������������������������������������E.�
���.�G�����������������������!��������;�F������1��������W��<���������������������!����*��U�����
���������E.��������.����.�G��������������������������������������������?���-��"������#;

H�������������������"��!�������������������3������!,������������������"����������������-�
"������ #,� ��� ������� �B���;� %;#;

R�#>	98@	G"������	"
��
�����	�
���	������	��� 	�	��! 

Podrobnosti o projekte/pláne a dotknutých inštitúciách a osobách
Názov a stru$���	�	���	���
���
alebo plánu

Názov lokality sústavy Natura 2000,
kódové $-�����	�	��

Zoznam úradov a +��-��� �������%
cií, s ktorými sa uskuto$����� ����%
vania po$�����"���
��
Zoznam hodnotených dokumentov
a správ a ich autorov

Zoznam všetkých ostatných rele-
vantných dokumentov, skúmaných
ako sú$�����"���
��

Aplikácia hodnotenia pod��
�( ���
:;�
�
:<�
Etapa 1.
Výsledky predbe��
�� �"
���6�����

dopadov a hodnotenia význam-
nosti dopadov

Etapa 2.
Hodnotenie dopadu na integritu
lokality (lokalít). Hodnotenie zmier-
!���������	��
�-

Etapa 3.
Hodnotenie alternatív

Etapa 4.
Hodnotenie naliehavých dôvodov
preva�����
����
�
������*������
hodnotenia kompenza$����� �	�%
rení
Celkový súhrn „zostatkového“ sta-
vu lokality (lokalít) z h,"���� ���%
rany
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����������� ���������������������B�����������������������������������������������,�����1� ��
��.�����1�"��������#$%&���#$'&���������������������;�\������.��1���������������!��"����,�����:
�����������������������������!�����������!����������B��������������*>7;���� ����������������
*>7��<���������������-��"������#�����.�������!�������������������������������������!��������
�������� ������ �����������"��!��E.�� ���.�G� ���� �����������1���!�������� ����������!� <������� <����
���������������������,����.�����������������!���-��"������#;�^��<!��������������������
�������������������"��1��������������������,����������1�������������������!�������!��������������
.�����1� ���������,� ��� ��,� .�� ������ ����1� ������"��G� ����� ����� �������� ��� �<������� ��!�����;�=�
��-������"�����!����������������1������������G�����������.��1��B���������������,�"�������1���
������������������-��"������#�������������1���������������E�����;�����!���������-����������:
����0�����������E����B������,�.�����������������������������G�.������������1��"����������������
���������������	


,� ����������������� ��-�� "������#� ��� �B��������������"!;

0�?��� %3&�2+&��'�*	���	%	��O��-

L�������3������!,��������������������"�������.������������������,�������������E������������
�������������������E��������������������"�������"����!<�G;�/�����������������!�����G��B�����,������
��������"���G��,�.�������������1���������������"����������������������"!����������������������!�����
����������-�������� ��3������!,������-�"���B��������!�����������������1���������.�G����.����
���������������������;�7�������������������������������"��!����.������������-������<�1���.��:
����������3�������,���!������B��������!���G�����������������.�����������3������!;�=���<������
��!����������������.�����1���������G������!���������!�������������!,�����-��������3�����������
�����!�� ��������� �� ���������;� /����������� ���� ������ ���� ���"������ �������!�� �����������
������.����� ��-�� ������������ ����1��!� ����� ���)���;� ��!� ��G� ������� �������������<��� �����!
���.����G�����������������������������������������,�"����3�������,����������������������������
���� ��� �����������-�1� �B�����I��� �����1������ ��������� ������ ������ �� �����1����� ��������� �������
�������	


;�/���������������������.�������������������������������1�������3����������������������;

\��������������1��������������.���������G�������������2

6�c������.��1���3���������������1,��������������������������,�����������1����������.����E:
���������������!���������G;

2�c������.��1���3�������������������1,���<������-�����B�����������������1��������!������.��
��������1���������E���������������!���������G;

E�c������.��1���3�������������������1,�������������1���������������������1��������G��������1
����.��������������,�����������.�1��E���������������!���������G���������1�������;

C�c������.��1���3��������������������������������������,���������1��������������,����������.�1
����.���G����E�������1;
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/���������(� "���!2

�; K�����������������������������������
	; M������!�����"����
%; /�����������������������������	



'; F��G��������������
D; F��������������������
#; F��������������������
@; 7�������!�������<����
?; ��������1�E���������.��������������1���������
(; M�������"�1� ���������

/��� ������"������ ���������� ���� ������� ����1� �����3�����G� �<����� �������1� ��������� �
�������G� ���� ������;�8������ �����������E.�� ��G� ����������� �� ���������!� �������� ��� .�����1
���������,����������������"�����3�����,���������,���0�������������������������������������<������!,
�!����1��������������������-�����������������������,����������������!,�������������������:
�����"��������������������������������������!��)��������������"������������!������,��������������:
���1,�������������������������������"�������������!���3���������������!������,�.�����������
����.�1��"����;

5���������������������������"��!���������������������1������G��<��������������1���������
�B�-����������������������G��������<����������1����������������B�E������"�������;�M�.1������:
�1�����������������������������7��.�H�����������������.���"��������������������������������������;
K��������������������������������������������,��������������.1����B����1��!;������!��<����.�
�������G�������,��������1����������<<�����"�����!�����������������������1��!,�����-����������1
����1���� �����.�1�����.���G��B�����1�������!�������E��.����<���������1;�/���������!���������W�@
��?�����1��!�������"���������������1����������7,������"���G,�.������������������������������-�����,
�������� ��W;� ��������� ������ ������ ��E���!,� .�� �������� ���� "��G� ��������� ��������H;���� �����
������������������������������"��G,����������.����������G���������������1������������������
������������������;�8��������������������������������������������������������������"�1������:
����������.��1����������������������������������"�������"���!����������;

0�?�0��7-
���3&��'�*	���	%	��O��-

8����������������"��!���������������E.����G����.!���������������������,���!���<������:
<��������� �������� ��!���� ���W��<!��� �������� ��� ��������� ����,� "�� ���� ���������� ���� ������.���
�������������������������������.������������Y��������<������������,�����1��B�������������Y�����
������"���1� ����-��� �������������� �� ������!���,� ���� ��� ��� ������.�1;� +������E.�� ��G� ���.���� ��
����!����M������,������������������.����G���������������������������-��"������#;
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Hodnotené kritéria /�������M Poznámky
�����\

1. Charakteristika projektu nebo plánu

1.1 P"��� �� ������ ��������� ������ ������ ��� ������ ��:
�������1

1.2 Dokumentácia obsahuje plány, diagramy a ����,
�B�������� ��.��� �����-��� ��"�G� ������� ������:
���1��� ��������� ������ �lánu

1.3 =�-���G,� ������,� �������� �� �����)���������G �E�
��������� ������ ������ ��� ������ ���������1

1.4 Q��W��� ����������� �� ������������ �������,� ��
�������E�����"����������������������������������:
������ ������ �����

�;D /��!<��� ��.������� ��� �roje pre výstavbu/pre-
vádzku a likvidáciu projektu alebo plánu (vrátane
vodných zdrojov, stavebného materiálu a prítom-
nosti osôb)

�;# Q��W��� "�������������0���� ������������ "������!,
����1� ���� E������� ����������� ��������� �����
������$������������������1�������������������:
"����&

�;@ /��!<��,� ���� ���� "�� ��1� ���!��� ���� ������G
$�������������������.����&�����E�������������������

�;? >����3��������<������������W��<��� ���!���$�����:
��� ������3�������-����� �����&,� ����1� �E.�� ��G
�����1���� ���� �B�����I��� �������� �������� ������
	




�;( /��!<��� �<����� W��<��� ���.��,� �������1� �B����������
��������� ������ ������ $�������� �����������,� ��:
����1������������1���������&,� �����������������
����������� �����vby.

H��������������1������-���������

E���
�M	�����\	���	���N	9
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Hodnotené kritéria Pridelený
stupe1

Poznámky

2. Kumulatívne ú����#
2.1 Identifikujte všetky projekty alebo plány,
ktoré mô��� � kombinácii s navrhovaným
projektom alebo plánom spôsobi�� �*���� �
%
gatívnych dopadov na lokalitu sústavy Natura
2000
2.2 Definujte hranice, v ktorých ste identi-
fikovali kumulatívne ú$����
2.3 Definujte $���������*�������������� �������
ste posudzovali kumulatívne ú$����
2.4 Identifikujte potenciálne cesty kumulatí-
vneho pôsobenia
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
��
����
*

3. Popis lokality sústavy Natura 2000
3.1 Popíšte lokalitu z h,"���� 6�*������
charakteristík, typov biotopov, prítomnosti k,�%
$������"�������	�"(
3.2 Uve+�
� ���	�
���� ��
 �
� ������� �������
vrátane faktorov prispievajúcich k je j ochraná-
rskej hodnote
3.3 Vysvetlite všetky plánované $�� 	�
"�-%
date,������������
����� ��������������� �
�	��%
depodobné, �
� ��� ������ ��	������� �������
v budúcnosti
3.4 Vysvetlite existujúce východiskové pod-
mienky – vrátane dynamiky druhov a biotopov
a ekológie  (vrátane sezónnych výkyvov), fy-
zickú a chemickú skladbu  a rozhodujúce štruk-
túrne a funk$��� �*����� �"��� ���
� ���
0����
lokality
3.5 Uve+�
� 	�"��������� �� ��"���
� �������
v rámci sústavy Natura 2000 (napr. 15 % po-
pulácie v $�
��kom štáte a pod.)
3.6 Popíšte na základe kvalifikovaného odhadu,
ako sa budú východiskové podmienky na
lokalite meni��� budúcnosti, ak  nebude projekt
alebo plán uskuto$�
��
3.7 Popíšte metódy pou�����	�
� *�
�� ��6������-
o východiskových podmienkach lokality
3.8 Uve+�
�� � ktorými organizáciami bolo
rokované o tom, �
� *�����" �� ��6������
� �
lokalite
3.9 Uve+�
� 	�"��������� �� ��0��*�������
s ktorými bolo rokované o tom, �
� *�����" �
informácie o lokalite
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
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����
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4. Zis������	
������	
=
���		����
4.1 Pokia,��� � �$����� �
� �� ������
� ������
Natura 2000 nedôjde k významným dopadom,
je nutné pripoji�� :��������� �� �
*���
�-
významných dopadov, kde bude zrete,�

uvedené, ako sa došlo k takému záveru a ku
ktorému budú prilo�
��� "���"�� �� ����� �

príslušné inštitúcie a úrady ochrany prírody
s týmto záverom súhlasia
4.2 Ak sa dajú identifikova�������� ��*����
dopady, musia by�� *�
�
,�
� ����
��
��� � ���
kde to je mo������������6������(
4.3 Metodiky, pou����� � zis������� ����-� ��
dokladované
4.4 V dokumentácii existujú jasné dôkazy o
tom, �
� ��"���
��
� �������-� ������-�����
dopadov z iných projektov alebo plánov bolo
uskuto$�
���� dostato$������*���
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
��
����
<

5. Zodpovedajúce hodnotenie
5.1 Metódy hodnotenia a predpovedanie sú
zrete,�
� ����
��
��)� ��� ��
"
��� � ��
�
��
zdroje  info rmácií
5.2 Ú$�����	���
�����
���	�������"
6������
štruktúru a funkciu lokality sú úplne vysvetlené
5.3 Dopady projektu alebo plánu na definovanú
štruktúru a funkciu lokality sú úplne vysvetlené
5.4 Všetky územné straty v rámci lokality $�
zmenšenia populácie druhov sú vy$-��
��� 
vyhodnotené z h,"���� ���� "�	"�� �� ��ele
ochrany lokality a na k,�$���������	���"����
5.6 Pravdepodobné dopady na lokalitu
spôsobené vyrušovaním, rozdelením, fragmen-
táciou a chemickými zmenami at+(� ��� �	��

vyhodnotené a vysvetlené
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
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6. Zmier1�'��	
�����	���
6.1 Zodpovedný úrad identifikoval vhodné
zmier!����
� �	��
��)� ��
 � ����� 	���"
��
z h,"���� ���� 	��"
	�"������� "�	"��� �
lokalitu
6.2 Existujú jasné dôkazy o tom, �

zmier!����
��	��
����������"���
���� rámci
„hierarchie  zmier!���������	��
�-;�&��������

preferovaným východiskom je úplne vylú-
$
��
��
0�-������"�	"������������'
6.3 Existujú jasné dôkazy o tom, �

zmier!����
� �	��
��� ���� 	�"	���� 	�-�%
lušných inštitúcií ochrany prírody
6.4 Existujú jasné dôkazy o tom, �

zmier!����
� �	��
��� ������ *�
*	
$��
v krátko- stredno- aj dlhodobom horizonte
prostredníctvom právnych alebo finan$����
mechanizmov
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
��
����
:

7. Alternatívne riešenia
7.1 Všetky uskuto$���
,��� ��
���-��

riešenia boli identifikované a úplne vyhod-
notené z h,"���� ���� 	��"
	�"������
dopadov na lokalitu sústavy Natura 2000
7.2 Identifikované alternatívy boli preverené a
vyhodnotené zodpovednou inštitúciou ochra-
ny prírody a zodpovedným úradom
7.3 Ka�"�� ���"
��
�� �
�  ��
���-��
� ��
�
��
neexistujú, je úp lne vysvetlené a je oprávnené
Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
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8. Naliehavé dôvody preva%�'��	��
�	�	'�&��
� �'��

8.1 Tieto dôvody boli úplne preskúmané, vysvetlené
a ospravedlnené

Celkový stupe1
��
����
@

9. Kompenza��&
�����	���
9.1 Podstata kompenza$����� �	��
�-� �
� �	��
� ��%

jasnená

9.2 Kompenza$��� �	��
��� ����� ���	�
��
� ����"%
notené z h,"���� ���� ����	������ �"������ �ú-
vislos���������8�����999

9.3 Existujú jasné dôkazy (z predchádzajúcej praxe
alebo podrobných štúdií), �
����	
�*$����	t-
renia budú úspešné

9.3 Existujú jasné dôkazy, �
����	
�*$����	��
��
boli dostato$�
� 	�
�
"������ � príslušnými in-
štitúciami a organizáciami

9.4 Charakteristiky kompenza$����� �	��
�-� &�	�(
rozloha a pod.) budú zaistené pre budúce záujmy
ochrany prírody v krátko-, stredno- aj dlhodo-
bom výh,"


9.5 Kompenza$��� �	��
��� ��� ��$����� �
��*$%
ného plánu, obsahujúceho jasné ciele, monitoring
a re������������������&����
���'

9.6 Existujú doklady o tom, �
� 	���,� ���������0
odhalí zlyhanie schopnosti kompenza$������	t-
rení splni��	/��"�����
�
����"�� 	�"�������� ��o-
ky k náprave týchto nedostatkov

Dopl!����
���������	�",�	���
��

Celkový stupe1
��
����
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Hodn oten á � ��� S tu pe1 Pozn ámk y
1. Chara kteris tika pro jektu  a lebo plánu

2. Ku mulat ívne ú$����

3. Popis  loka lity  sús tavy Natura 2000

4. Z is�����
������


5. Zodpovedajúce hodnotenie

6. Z mie r!����
��	��
��

7. A lternatívne riešenia

8. Na liehavé dôvody preva�����
��� �
�
�����
záujmu
9. Ko mpenza$����	��
��
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����������������1�������������-����������<�������������������������U0��;

����G	�'��	O��2
��	���	3	;&+�8�	��	�	���&�Q

K��-��������0���1�������������������.��G��������G���������������0�����������������,����:
��"�����������������1�����B�������������,��B����������E��G��B�������������!���<�1���������,��������G
���� ������������ ������ ��� ����� ��<��1��� ������;� ^����� ��� ���!� ��������� $�������W&� ����� �
������������������1�����������"�1���������������-������������������������-���.������.���"!:
��������������������;�8����������������B�������������������!���B����������������������������!,�����1
����������������������������������"�������������1�����,��������B�����������������,������-��������
�����������.��������������;�������������������������������������!����0���,����������,�����1�����
������������������������G������������1,��B�����������������������;

+����"����������������1����������!����;�+�������1�����������Z�����0��������������1�����
����������� �E� ��� ��������������1� ����1��� ���� ��� ��<��������� �� ������� �� ���� ���� ����������� �
������������������1����������� �������1� �����"������,�������������� ����;�/������������!��������:
�����������0���1������������� �������1����V��G���� ��,�.�2
� ��������"�����G,�.���������������U0��������������������G��<������������������0���1�����:
�������,�����������������1�����G�<����������������E������I�������1����������)�������������1��]

� ��������1���I�������1����������������������1������E.����G��������1����������,�����������������
��������������������<������������������������������G]��

� �����0���1���������������������G�����������1��BW��<!�����������������������������������������:
������������1��������������!��,��E�������,�����1�������������������1����.����������1���;

���� "���&L&�2+&��%	���+&23�(+��	%�	


P"�������.1���������������.�����1��������������������������"�1��W������E����������������:
��,���������,�`.�����������������������;�8������"������E.����G��E���������������1�����������
���������$����;���������������������0������&,������E.��������G������������$����;����<���������������
.��!���������B�����3������&;�*I��������<����������1��<������1����U�,� ����������.��� �������"����
�����3�����G� �������E�G� ���� ������G� ���������������������� ���������������� ������;� ����
������������������������������������������������-���������������<���������-�����������3����:
����,�������������������0��������"�����;
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7�&�#*�).���;�C�����1�������.�����1��������������E.�����Z��G���������������������0������
�����������������������������������.���"!���,����������������1�������������������������������
��$���"�����<��&����������������������;�C�����1��"������E.����G���-�1������!���������������-�1,
��<����E.����G���������������<��� �������������1;�/������������������������"�����<��� ���Z����
���"����� ��"��1��� ����� �������� �������� ������ ��������;� M� �������� ��������� �<��� ������� ��
�BE������������������������"�����������������!����������E�,�����.��!�������!����.��������������:
����� $���������������������������E������G�.����&���������;

(����
����� ��
�*
;� =����� ����1�� �E.�� ��������G� ������������������������ ������ ��������:
��������0������������������0����!�����������������.������,�.�������E��.���������������������������:
����� �����)��������!;� L����� �����-��� ��������������� �� "����� ������!������ �"�����,� ���������
�B3���������������������������,��E.���������G��"�����W��<��,� �BW�������V"<!��������,�����1���
������1��B3���������������������������1������������;�O!����1��������$�����,����������������:
����1�����������&,���������B��-�������<������������$�������-�1�����,�����1����&�����������
���������� ������������� ������� ��������� ��-�1� ������� ��������� �� ����������� ���� ������� ���<!������ )
��0��"�1�������������������������������0�������;

1����#*�).���;� �������"�����<������������������������.��!�,����<�������-���!�����������
�B��,�����������������������G�.����������;�F�������������.��!���E.�������G��������$��������!���
�B�����������������!������.������������������������������������&,�����E������-�������"������!
$�����B��!���� �����������������B"�������!�����������E&������������������0��!������E�����!�
�B����������,� ����1� ����� 4�������16� ��-�1� ���.����� .��!�� ��� ��������� ��������� �E�;� *I��������
����������������0�����������������������!�����!������������.��!������1��-�������<�����.��!�������
�����������������������������E����������������������������������;� ��������������������
������.�"�������,���������������������������������E�;

R����<�#*� ).���� F� 
����������;� _������ ��-�����<���� �����1���� ����� ����������� ���E��:
����������������������,�"���������������"���������������������������������"��!����������������;
���E���1������$"������������1&���B�����������<�������������������������������1���;� E.�����G
�������<���������������������B������!�����B�������G�����<���<��]���������������������G�����������:
�!�����������������������!������������,������������!���������������]��E.�����������������G�����
��.�����!���<�1����������;�>�1������1�����������������<��������������������!��������������������
0�����������������������,�����1�����!����.��B����������������������,���������������E.������������
E��G����������E������0����������<��������;

R����<�#*� ).���� F� ����."-������=�-��� �����1������������� 4���������6� ������������ ����!����:
���������!����E������������.���"!����,���������!<���,������������"�������"���;����E���1
.���"!������G�.�������������������������������W��<�����������"������������.������������������
��������-��,���������������� �������������;�L��������E��������������E.����E����G,� .��������!
���� ������1� ��� ����������;
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=V"<���� �������1���� ��� ���������� ��-������"���������������,� ����1��E.�� ��G� ���������1
�����1���������������;� �����������������������������������1,�����"����1�����4�����������������:
�16,�����1�����������1����������������!�����������������1������������,�����1������G����������1,
����������������������������"��������������������������������������������!���-��������������"�����;
LE��������������������������������������������������������G���"��G��������������;� ���
����������,���������<���������������.���"���<��,������������!���2

� ���������� ��&����*� �
�� .������ $����������� �������1� .���"!���� �� ����� ��������,� ����
�������1�����������������&]

� ���������� �:��)��
���� 4�����#�����6� ��������� $������� ������ �������1� ����� ������ �������<��
�B�������������������������3���������������"��������"�������������������������&]

� 4>).��*A�������������������1�4�-�"��16�������������-��������� �����!������������"�������
<����������������������������"�����������-�����B������"����������������-�����,�"���������������
�������������1����3��������������1����.����������1��]

� ���������8� ��)���#�� ��� �������
�� &����,� ���.������ 4��������� ����6� ��1��� �������1��;
 ��������������������������2������"���������0�������������������������,���I�����0����������W
�������0������������������������I������������;
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=���������1��������1�<�������������������.�����1��������������B�������,����������G������:
���������������������������������;�+�������������������������������.����������������������������
���<��������������.������������"��������!�������������������������������;�A���������������������,
.������"�����������G,�������������.������G�����������������������������������<�������;�+���"�����:
������������������.�������,������������W������������<������.�G,����!���G�������������<������
����������������� ��������;�P������ ��� ���������������� ��������������������!�� �� ������"���
3����"�����������"��!�;

i�������E��.��1,���<���"��������.��1������������������������E������������,�����-������V"<���
���������������� �������������3�������-�1;�/�������� ������.������������������"�����-��������,���:
��!���������G�����B��"�1���������;� E.��������G��������1�������"��G�����"������!��������!�
������������������1����������������������������������3������!����B�����������"���G��������
�<����� <����� ��"!��G;�=���������1� <����� �������� ���Z��G� ��� 3�����1� ���������� ����� ����������� �
����������������,�0���U0���������0��3��,�����-����V"<�����������,�����������������������,�����V���
���3�����1�����������������������;

�������1� �B��.��������� ��3������!� ���� ���������� �������������� ��������� ��� ��� ����� �G
�!���G� �������"��� �B������������� �������;� /��� ��������!,� "�� ������� �B���������� ������
�B����0��3������� �����������������,� ���� ��� ����!���� �����.��� ��U���,� �E.�� ��G� �.���"�1� ����� �
������1���!���;�*I�����������3���������<����E.����G���������"�1��)��������������1]��B���������!��:
��������������1��.���!���G����1�������;

�������8����)��&�

/����-�����������1,���������������!�����U0������������G����1�"�������E����G��I���������������1
�������� ��� B��������� ��3������!� �B������ 3������,� ������ ���.�!� ����������� ���0�U�;� /���������
�����G������������Z��G���-����������������������I���������������!�,���-��������.�1;�H���,��!����1
�B���1����������������,�����������������G�������!������������������������������;� ��U����������
����� ��G����������-�1� ������V"<������!������������� ��G� �!������1����������!�������;�/��� ������
�����!�������� ���1����<������������� �������������������������G��B���������,�.�� �!��������!��
�������������!��B��.������������U�������G����������������������������������������������
��G� �B����� ��������1� ����������;� 8���� /�!����� ����������� �������� ���U�� ������ �����,� ���� ��E�
�E�����������������������1������<���!,�����1�����������G�����1��B���������������1������<���!���
�������G��������1;

8��,� ��� ���������1� ������� �������� ��W� ��!������G� �����,� ��������!� ������ �����"�������,
���������������������������������)������������������������,�"����!������G���������������������
���1�����,���!�������� ���������1�������������"���,� .�������������������E.����G���������
���� ��� ������,� �������1� ������� �������� ������������� �������� ������ �B������ ������� ����!�
��������,���������� ��������,�.�����������������������������1�����,����������������������"������,
�����������1�������"��G�������������������1��������0���1����������!����<����;�/����������������:
�1� ���������G� W��<��� ���������� ��� ���,� ��� ������ ������� �����"���,� .�� ��� ��� ��������� �������
�������-���������� ��� ��������� �����"��������� �����!�� �)������ .���"!����;�=�������� ��3�������� ��
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]����������������������1
������G�������.����������������������!����������������!������������������������1������<���!,
�������������B��������1���������;

^��<�����������,���.�������������"���������������������������������,�������������,���2

� ���������1���������������,�.������������������!������������������,�����.����1������������
�����������������1]

� �������������1,�.��������E.����G����������1�����������������������������]
� ���������� ����� E��.��1� 3������� �B������ ��������� ��� ������,� �� ����1��� ��� ��������� ����������
������,����B���������!]��

� ������������1������������������B��������������������������$����!���������1�����������
.���"!������������������������B��"��������������������������������&;

8��,���� �������������1,� .��E����B���������������1�����,�����������G,������-� ��� ��
��.�1,������1���!���<�1������������������,���0��������,�����<���������������������������;�9����������
��������������������G�����������������������G�����B������1�����"����I�������������������;�7����
E��G��B��������������0��������������,������������.�1,���VG�����������G����������-���G������������
�����������B��������B��������,���0��������,�����<���������������������������;

��0����&��	���'�3&�2+����*&	�	%	+�

/����������������������������������������"��G������0��������������!;�K��-��������������
�������� ��� �����<������ �������� ���������G� ����������� �� ������"�������� ������� ����������]
�����1����������1���.�������������������;�\��E��.��1���G�������V��,�.��G�.������<������������:
���������������������!���.�G��B����!,�����1������G����������1;

=B�������� ��!���� ��� ���1���� ���������� �����!�� �� �������������� ���Z��G� <����� �� ����������
����������,��������,���<���!��������������;�\�����������������1��!���G������������<�����������,������:
����������3�����G��<������������������;

/�����������!��������������1������������������I��������VG�E��.������3�������2

� ��-���G�������
� ��E���� ������ $����;� ������������,� �������-���������� ����;&
� ����������"�������������
� ����������������3������
� ���U������������;

/��������������!�����������������!<����B������������.��1������������������������1�����������0�:
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�����"�����G�"��������-�������"��&,������������!����������������"����������������<�������0�:
��"�1������"������������������,���������������������$��������&������������������3������������"��:
��������������������������������"����������;

5������$�((%&������"��������.�G���������������������,�����1�������������.���������G��<��
�����������!����1����-�������������2����������������G,���-�����������"���,��������U�������
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A���������1��������������������G�������B������"�����������������������������0���1��������
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�������������1����<���������������I���������,�.�������"��������.��1��������G����������������������1��
����������,����������B���������<���������������I���,�������������"�����-����������������������������;
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/�� ��������!� �������� ��.��������� ����� $������ 	&� �� ������� ����������1��� ���������,� ����1
�E.����G����������1�$������%&,�������������1�������"��G��������W�����,�"���������B�������������!�
������ ���� �I��������� ���������1��� ��������;� \�� �������1� ��������G� �� ���������G� ������������
�"���������,������������������1�����������������������G����������G����������1������!��������:
0��!��������;�8�������������G����������1�"������������<��������,���������������������������
������������������"�1;�M���-������������.�1,��������������������G������������1���������E��:
���,�������������������G����,�������������������������������������������G��B�����������!�����0�����;

0����'��%(�%���%��&�+&��	%��

/����������� ������� $�����-� �E���� ������� ���&� ������������ ���������� ��� ����<������
�E.����G������.����������-���������������1������1���3�������,���.�������!������B���.��!�������!��
�������!������ �������!;� /��� ������������ <!���� �������������� ������ ��� �������1,� ���� ����
������1��������������������2

� ����U0������������G���������������!���������������������1��������������������E����������:
�����,�"������!����������������"����1����������0����]

� ������ ��G� ������"���1� ������1� ��������� 3��������� �� ����������� ������ $"����� ��� ������
W��<!���<�����������&,�����1����������BE���������������1���������]

� ���!��I������G���������������������������������������������������]
� ����������1�����G,��������E����������������������������1�������G������������������
����<������]

� �������1������G��E����������������������������B�����������]��
� ����������1�����G�����������,���"�������������������������������������������B����!,�����1��E.�
��E������G��������B����������������������������!�����������������!��������;

0�0�E��S(�%��&�+&��	%��

/�������������������������1�������������������������������G���������!������<��������:
���1��� ������ $������ ������j�8�������,��((D]�8�����,��((?&;�MB����� ����������1,��������� �����:
3�����������������Y�������������������B�����

� �����������������������"�����]
� ������:�������������"�����]
� �"��������������,���������������������]
� ����������������������!�������"�����]��
� �������!�������"�����;
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����]� ����;� ������� ������ ��������� ���"������ "�� ������������,� �����!������ �����
�������������������,�����������������"�������;
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�&��*8� ���;��*� �� ����*���*� ���<
���E� �����3������ ������1� ��G����� �����,� �������1
�������������]�����������������.�������"���G��������������,���������������;����������
��!"������ ����������� ���� ������;� +���1���1� ��0����� ��� ���<��� ���� ��0����� ���G��1,� �����-� ��
�� ��������������������������G��������������E����������������$������K*k��((@,����;�7:�%�Y�7:�?&;

G��������"���� �
���.�*� ������E� ���������� ������������ �����1� ��������,� ����.��1� ��
����������������������������������������;� ������E.���I���������G���������,�����1���������
�B�������B���������������"��������$��������������,���������������,�����U0��,���������������������<���
��3�������� �B������ �������� �����!�&,� �� ������!���� ��������;�������!���� ��!������ �B����������
���������B��������������!�,���W����������������.�����1������������������!���,�"������������
�������� ������ ������ �����!� $������ ������ ��8�������,� �((D,� ���;� �%	Y�%?,� ��K*k��((@� ���;�7:�(�Y�7:
	%&;��������1��B��.������.!��������������������������<!���������"��G�����������������������,
�E������U���,���������������������B�����������!������3����������"����������������;

T��<
�+�#*� ��+�
��.�*�����*���4TC@6� ������.!���1��B����������������������������������G�:
���,���������������������������,��������B����������������!��������!�,�����������������������������;�X>+
������������������������"!��"����������0��3��,���������������������������������������������1:
�������1��,������������������������������.�������������������������������;�X>+����.����,��������:
.��1��������1������������1,�����������1�����-��� �����������������1;� $������/�!�����H,� �������
8�������,��((D&

C�+�
��#��� &:�
��#���&��)#�#�� �������#�� �
������E� �E.�� ��G� �.���"�1,� ������� �����-� ����
������"���1����������!���������������������������������������������B���I�;

QD��
��*� ���������� �� )����E� ������������ �B�������������� ���I�� �� ����������!;

	��������
���#��2�3�����1�3�������$�������.��,�����&,�����1��E.����G����������G����B���<!�����
����"�������������;�7�������.�1���������G�������3�����1���������,���.������������������
��������G������������"�������;

/����&�� )������� ���#���� $������ K*k,� �((@,� ���;� k:%%� Y� 7:%#&]� ���������� �B�����3��������
����������������������,���������������E.��3���������������!����������1����<�����.���G;�7������
������������������������������3��������������������������������3����������������������������������
����!�,� ������������� ��������� ������ ������ ����1��� �B������ ��������� ������,� �������1� ��.��
�B�������������3�������;

Q�����*����� �����&�� $������K*k� �((@,� ���;�7:%@� Y�7:'	&;�K��-��� ������ �������� ��� �������G
<������ ��0�����������-���B������������ �����;�*������1���������������� ���� ������1������!��2� $�&
��������������-�������������1������4��������������6]�$	&����.���������������������������������
������������"�����������������1������$%&���������������������.��������������!�����������0������
�����������,�����1�����������1��B��.�������3�����!��������1��;
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�������������������,����������������������������E��.����G����������������G��������������)
������$��0��!������"����������1��&;�=���V"<������!��������������������,��������������B���.����
3�������]���.�������<����������G����������!����<!����E������������.���������������1��!���<�����:
��;�X���������� ��;� $�(((&����!,� .����������������������G�"����� ��E�� �������<��� �����0������1,
��������.��1�������.��������E������������������������������;�����������������������������:
��.��1�����!��������������������3��������2

� ������������������-��������������������1������������]
� <!���,�����������1������������� ���������"��������������]
� ������������������������.�������������G����������]
� ���������-���������,��B�������.������������������G������]
� �I��������������10�!,����0�����,������������;,�����1���.������.�G���������1���]
� �I���������������������������<�������,�������������.������������G�������$����;��������������
����<��,�����������������;&]

� �������������1������������������������!���<���������������������������������W��<!�������.����:
�����,������������B���������������������]

� ��.���������������������������,�����������.���-���������������������;

/��� ��������!����� ��!������ ��� �������1� <����3�����G,� "�� ��� �����1������ ��������!� ����������
������������;�8�������������������.�����B7��������������������������7��������������V����������:
��� .�����1��� ���������� �� �������� ������������ �B����� �(((;� M���1���� ������������ ��� ����������1
�E�������� �E���� �������!������� �����,�����;�������������1� ��������1�������,� �������1��������1
������������0���1������"������,������1�������������W;�����!�����������������������W�������
��������,���2
� ��� ���"��1� ������ ������1� "����� �������������
� E����B�����������������������3�������-������������!���1���������0���1�����.�����������$����;
�������B���,������!���3��������������!����������������������������������E������B������&]

� ������������������������������������.���������������E���1�������,����������������������]
� E��� �B����������� ������ ������3�������-���� ������ ��� 3������:���������� ������ ������� $����;
��������������,����"�������,��������.��!�,��������,������������;&

� �����������������"��1� �����!��������;
� /�����������3�������������1���0�����������������������.�����������������,������-2
� ���!�$��������3��0��������,���������.��������-������,�������������.��!��������������0���1��
�����&,���"!��������������������G��B��������,������������������.���������]

� E����B�����"�������������������������������1�����������1�������]
� ��.������E����������<!�.��������������$������.������,��Z�����,���0��"�1�������������������:
"����&������0���������������"�������������������;
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5�������,� X;� *;� j� H������,� /;� �;� $�(?%&;� 7�� �����0����� 3����[���� 3��� �������������� ������
����������� ��� K����;� C*79L,� K����;

5����,�K;� \;�5��0���,��;�H;�j�����,�H;� $�((	&;�5���K������8�����g���;�7�������/����,�O����;
5�����,�+;� \;$�((%&;�X��������� 3��� ������������� ����� �������;�5�������f����3�,�',	?%Y	?#;
K*k�$K����������*�������������k������,�Q+7&�$�((@&�K��������0�K����������*33����,�f�����0���2

*I��������L33���� �3� ���� /�������,� ��� ���������� ��2� ����2))��g;��;0��)����)�������;���;
K�����,� M;� 9;� $�((%&;� ���:����������� ������������� ��������� �3� ����0��� ��� ���������� ���������;

7����������\��������3�*����0�,��?,���@Y�'%;
X������,�\;�,�8�������,�9;����K��[���,�7;�$�(((,�	��������&�>��������������*�������������>�����

7���������8� O����2� QKO� /����;
X����,� 9;� �;� $�(@(&;� +������0� ���0�� ��� ������������ ������� 3��� �������������� �����0����;	f����

>�����������,� ��[� S���;
�����,�f;� 9;,� H�������,�  ;� 7;,�  �H�����,� 9;�f;,� �����,� O;� K;� j� C�����,�  ;� +� $*�;&;� $�(('&;

 �������0�������������0������0�������������2�+�������������3�������������;�+����������
>�����������/����,�f�����0����j�O����;

��0����,�X;,�K������,�K;,�K������,�9;,�H�����,�+;,�M�����,�7;�M��0����,�O;,�9���,�f;�+�����0,��;
��� +������,� H;� $�(((&� 1���������� �++�#��� ����������� �
�#�������
�� <����,� ����,� k�����2
 �������� �3� /������f����� ���X���������� +�������;�7���� ���������� ��2�[[[;����;0�;��)���:
���������l�)�����)0���l�;���

������,�H;,�L������,� ;,�X�����,� ;,�����,�H;,�M�����,�=;�j�5�����,� ;7;�$�((	&;�*I�����������3
�����33������3��������������������[������3�������������� �������������������0����������������;
\��������3�*�����������������.����,�%#,�	D%Y	?#;

����� K��������0� $�(((&� T���������� +�
� ���� ����������� �+� ����
�#�� ���� #���������� ����#��� ��
U�����������#������
�#�����8�5�������2�*��������K����������Y�HXT>;�7����������������2�����2)
)������;��;���)����)�����������)���)���:�������;���

\����,�K;,� �+���,�f;�\;,�K�����,� ;�\;�j�M���,�8;��;�$�((#&;�K�������0� ������;�C�2� �������0
��� ��������0�5����0�����H��������2�+������ ������3��� �������$*�;�f�����,�H;�*;,�K���,
C;�9;,��������,� \;�H;,�9����,�9;�j�C�����,� ;�+;&;�+����������� >�����������/����,�f�����0���
j�O����;

M���,� ;�j�K����,� /;� $�((	&;�=�0�������� ����������� ��� ��������2�7� ���������� ��������;�5�������
/����,� O����;

 �����,� /;�j� 8�������,� 9;� $�((D&;� ������ �3� *������������� >������ 7���������;� QKO� /����� O�;
O����;

 �����,� /;,� 8������0,� H;� j� +������,� 8;� $�((D&;� 8����������� *����0�;� C�2� ������ �3� *������������
>������ 7���������� $*�;� ������ j� 8�������&;� QKO� /����� O�;� O����;

+��0��,�+;�j�K��������,��;\;� $�(??&;��������������������������3��� ������������������������;� �X��[:
����,���[�S���;

Q���[��,�7;�\;�$�((
&;�*I���������� ��������0���������.����2�8����� ��0��,�3�����������������:
���������;�7����������\��������3�*����0�,��D,�%#DY%?(;

Q���[��,� 7;� \;� $�((@&;� *I���������� ��� *����0�]� 8����� ��0����� ���0�� ��� ��������������� ����0
��������� �3� ��������;�K�����0��Q����������/����,�K�����0�;
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 �������0���� ��������0�5����0�����H��������2�+������ ������3��� �������$*�;�f�����,
H;�*;,�K���,�C;�9;,��������,�\;�H;,�9����,�9;�j�C�����,� ;�+;&;�+�����������>�����������/����,
f�����0����j�O����;
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Stru$���	�	������������������8�����999

Kritéria hodnotenia
Popis individuálnych prvkov projektu (bu+
pôsobiacich samostatne alebo v kombinácii
s inými plánmi alebo projektmi), u ktorých je
pravdepodobne, �
� �/��� ��� "�	"�� �
lokalitu sústavy Natura 2000
Popis všetkých pravdepodobných priamych,
nepriamych alebo sekundárnych dopadov
projektu (bu+� ������������ �
��� 	/��������
v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi)
na lokalitu sústavy Natura 2000 pôsobením
- ve,��������
�-��)
- záberu pôdy;
- vzdialenosti od lokality sústavy Natura

2000 alebo od k,�$������ 6
�������
lokality;

- po��"��
�� �� 	�-��"��� *"�� �
� &$
�	��

vody a pod.);

- po��"��
��������	����	���
)
- dopravných po��"��
�)
doby trvania stavby, doby prevádzky, d<���
likvidácie a pod.;
- ostatné
Popis všetkých pravdepodobných zmien na
lokalite, vzn iknutých v dôsledku
- redukcie rozlohy biotopu;
- vyrušovania k,�$������"�����)
- fragmentácie biotopov alebo výskytu dru-

hov;
- zní�
� �
���"�����
��������
)
- zmeny k,�$������ ��"���������� �������

ochranársku hodnotu (kvalita vody a pod.);
- zmeny klímy
Popis všetkých pravdepodobných dopadov na
danú lokalitu sústavy Natura 2000 z h," ���
- interferencie  s k,�$�������*�������������

je definovaná štruktúra lokality;
- interferencie  s k,�$�������*�������������

je definovaná funkcia lokality.
Súpis indikátorov významnosti ako výsledku
identifikácie vyššie popísaných ú$�����
z h,"���
- straty
- fragmentácie
- prerušenia
- vyrušovanie
- zmeny k,�$������ �����
����-�� �������

(napr. kvality vody a pod.)
Výpis tých prvkov projektu alebo plánu (v
rámci vyššie uvedených) alebo ich kombinácii,
u ktorých je pravdepodobné, �
� �/��� ��
pravdepodobne vyššie uvedené typy dopadov
alebo u ktorých rozmer $���-�� �"�	"�����
� ��
známe.
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Názov projektu alebo plánu
Názov a poloha lokality sústavy Natura 2000
Popis projektu alebo plánu

Súvisí projekt alebo plán priamo s
mana%�	����
(���(��#
�(	!�
'	
��	
1�
nevyhnutný (uve-�	
�����!������5
Existujú -�(��	
���'	��#
�(	!�
�( �#�
����&�
��
budú hodnotené spolu s týmto projektom, by
mohli ovplyvni�
(���(���
��	-�	
podrobnosti)?

Hodnotenie významnosti ú������
Popíšte, pre��
'	
�����	����!�&�
%	
���'	��
�(	!�
�( �
�������
alebo v kombinácii) bude ma�
vplyv na lokalitu sústavy Natura
2000
Vys vetlite, pre��
 ��	��
 �����#
 ��	
sú pova%����&
��
�������&

Zoznam inštitúcií, s ktorými bola
zále%�����
��	������� �
Výsledky rokovania

Údaje zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���
Kto uskuto���(
hodnotenie

Zdroje dát Dosiahnutá úrove1
hodnotenia

Kde sa dá zoznámi�
s kompletnými
výsledkami hodnotenia s
mo%������
pripomienkova�5
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��
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��������

Zoznam navrhnutých
opatrení

Vysvetlite, akým spô-
sobom opatrenie vylú��
negatívne ú$���������%
tegritu lokality.

Vysvetlite, akým spô-
sobom opatrenie zní��
negatívne ú$���������%
tegritu lokality.

Dolo��
����� �������%
dú opatrenia realizova-
né.

(i)

(ii)

(iii)

Zoznam navrhnutých
opatrení (vi+������
'

Uve+�
�"���"�����
�

spo,����������"�"�
pravdepodobnosti ich
úspešnosti

Uve+�
� $����� ����%
nogram realizácie  opa-
trení, vo vz���� � pro -
jektu alebo plánu

Vysvetlite navrhovaný
monitorovací p rogram a
spôsob, akým sa bude
reagova�� �� 	�-	"��
neúspech opatrení

(i)

(ii)

(iii)
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Hodnotenie ú������
���'	���
�(	!�
�( ��
��
���	�����
(���(��#

Popíšte sú$����	���
�����
��� 	��%
nu (samotne alebo v kombinácii
s inými projektmi alebo plánmi), u
ktorých je pravdepodobné, �
��/%
��� �	/������ �*���� ��*������
ú$������ �� �������� &*�� *�����%
cieho konania)
Uve+�
���
�
���������������

Popíšte, ako projekt alebo plán
ovplyvní k,�$���� "����� � �,�%
$������������
(�=�
+�
���
�����
%
jasnosti a medzery v informáciách.
Popíšte, akým spôsobom by prav-
depodobne mohlo dôjs�� � ovplyv-
neniu integrity lokality (podmie-
nené jej štruktúrou a funkciou a
cie,��� ������'� 	���
����� �
��
plánom (napr. stratou stanoviš��
vyrušovaním, rozdelením na dve
$����� ��
�������� *�
nami, hy-
drologickými zmenami, geologic-
kými zmenami apod.). Uve+�

všetky nejasnosti a medzery v in-
formáciách.
Popíšte, aké zmier!����
� �	%��
%
nia by mali by�� ������$�
��� 	�

vylú$
��
�� *��
��
��
�� �
��� ��%
pravu negatívnych ú$������ �� ��%
tegritu lokality. Uve+�
� ��
���
nejasnosti a medzery v informá-
ciách.

Výsledky prejednávania

Názov inštitúcie alebo osoby,
s ktorou bolo uskuto��	�&
 ����3
vanie

Zhrnutie výsledkov rokovania
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Hodnotenie alternatívnych riešení
Popis cie���
�( ��
�(	!�
���'	��� Nulová alternatíva

Predvídate��&
 �	������	
 �����#
 ���'	���
 �(	!�
 �( ��
 ��
 (���(���
 ������#
 )�����
 *+++
 ��
 � �(��	
zodpovedajúceho hodnotenia

Porovnanie s vybraným projektom alebo plánom
Mo%�&
�(�	�������	
��	�	��� Údaje o tom, akým spô-

sobom prebiehalo hod-
notenie alternatívnych
riešení

Popis relatívnych ú������
 ��
 ��	(	
ochrany lokality sústavy Natura 2000
(viac alebo menej negatívne ú����#�

Alternatívne umiestnenie/trasy
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatívna ve�����
�
������
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatívne spôsoby dosiahnutia cie���
����$
����%�	��
��%������	��
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3
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Mo%�&
�(�	�������	
��	�	��� Údaje o tom, akým
spôsobom prebiehalo
hodnotenie
alternatívnych riešení

Popis relatívnych ú������
��
��	(	
ochrany lokality sústavy Natura 2000
(viac alebo menej negatívne ú����#�

Alternatívne metódy výstavby
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatívne prevádzkové metódy
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatívne metódy ukon�	���
��	� ���#
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatívne �����&
���������
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Závery o hodnotení  alternatív
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	�	"
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Popíšte alternatívne riešenie, ktoré vylú$�
alebo zmin imalizu je významné dopady na
lokalitu sústavy Natura 2000.

Vysvetlite, $-�� �
� ��������� 	���
��� �
��� 	���
lepší v porovnaní s ostatnými hodnotenými
alternatívnymi riešeniami.

Uve+�
� *��
�
$��������������  vysvetlením, pre$����"��	
���� záveru, �
� � danom prípade nie  sú
alternatívne riešenia, ktoré by vylú$����*�-�
��
 ����������
����"��������������������8�����999(
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Prerokovanie alternatívnych riešení

Zoznam inštitúcií, s kto-
rými boli uskuto$nené
rokovania

Výsledky rokovaní Dopad alternatív na loka-
litu sústavy Natura 2000 je
pova������*��
0�-���

Dopad alternatív na loka-
litu sústavy Natura 2000 je
pova������*�	�*��-�����
��
neutrálny

Údaje, zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���

Kto uskuto$������"���
��


Zdroje údajov

Úrove!�"����$
�������"���
��

Kde sú sprístupnené kompletné výsledky hodnotenia
a kde ich mo����	��	���
�����5
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Názov a stru���
�����
���'	���
�(	!�
�( ��
�
��"��!��
����
�	������	
���(#���
(���(���
������#
)�����
2000

Popis kompenza�����
�����	��

Hodnotiace otázky Odpovede
Akým spôsobom boli identifikované kompenza$��
opatrenia?
Aké alternatívne opatrenia boli identitifikované?
Aký je vz�����������	��
�-�� cie,����������"a-
nej lokality?
Týkajú sa tieto opatrenia negatívne ovplyvnených
bitopov a druhov, a to v proporcionálnom rozsahu?
Ako napomô��� ���	
�*$��� �	��
��� udr��%
vaní alebo zlepšení všeobecnej
súvislosti sústavy Natura 2000?
Týkajú sa tieto opatrenia tej istej biogeografickej
oblasti v rovnakom $�
����������
5
Pokia,�������	
�*$����	��
�������"��� 	����%
tie pozemkov mimo postihnutú lokalitu sústavy
Natura 2000, sú tieto pozemky v dlhodobom vlast-
níctve $��	�"������������������
,�	���
�����
��
plánu alebo zodpovedajúceho ústredného alebo
miestneho úradu?
Existujú na lokalite, ktorá predstavuje kompenzá-
ciu, rovnaké geologické, hydrogeologické, pôdne,
klimatické a +���
���
���
�	�"��
���� ��� �� ��%
kalite negatívne ovplyvnenej projektom alebo plá-
nom?
Poskytujú kompenza$��� �	��
��� 6�����
�� 	����%
nate,��� � tými, na ktorých boli zalo�
��� �������
výberu pôvodnej lokality?

Aké doklady existujú o tom, �
������6�������	
�%
zácie bude v dlhodobom poh,"
���	
���5



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

R�#>		'@	W
������	���	H����	
	"
��
����	��
����H���M�"	
������� 

Rokovanie o kompenza�����
�����	�����

Zoznam inštitúcií,
s ktorými bolo us-
kuto$�
�������%
vanie

Výsledok rokovaní Kompenza$��� �	��
��
sú pova������ *� 	��%
jate,��

Kompenza$����	��
��
nie sú pova������*
prijate,��

Údaje, zhroma%�	�&
� uskuto��	���
������	���

Kto uskuto$������"���
��


Zdroje údajov

Úrove!���"���
��

Kde sa dá oboznámi�� �  úplným znením
hodnotenia a vznáša��� nemu pripomienky?
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