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2. Biotska pestrost 
Podatki potrebni za ovrednotenje tega indikatorja niso bili na voljo. 

�+2�/�������������������������������������� �����������/�����
	

�+��/�����������������������$���K�������K�	����������

!������	�


Štetje in popis se izvaja skladno s prakso društva za opazovanje ptic. Izberejo se reprezentativna mesta 
za spremljanje, zbranega podatke se ovrednoti na na�in da so primerni za predstavitev stanja. 

"��������	�
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Število in vrste ptic so dober pokazatelj trajnostnega razvoja okolja. 
 
V sklopu spremljanja se zagotavljajo osnovne informacije glede trenda posameznih vrst in ocena ali se 
pove�uje oziroma zmanjšuje prisotnost vrst. Poda se osnovna informacija o kvaliteti habitatov v 
katerih ptice živijo prav tako pa se oceni trend razvoja pol naravnih ali urbanih obmo�jih v katerih 
ptice živijo.  
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3. Klimatske spremembe in kakovost zraka�
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5. Lokalni sistem mobilnosti 
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1 »Sistemati�ne« poti so vsakodnevne poti v službo ali šolo. »Nesistemati�ne« so vse ostale, npr. nakupi ali druženje oz. 
rekreacija. 
2 Na kratko jih lahko povzamemo kot: 
- povpre�no število poti dnevno se tudi dolgoro�no ne spreminja veliko: na splošno se število poti ni bistveno 

spremenilo (seveda v posameznih skupinah: študenti, zaposleni, upokojenci ipd.); 
- dolžine teh poti pa so se spreminjale in se na splošno pove�ujejo; 
- poleg tega se spreminja na�in prevoza: peša�enje in vožnja s kolesom se zmanjšuje na ra�un motoriziranih na�inov 

prevoza, zlasti individualnega prevoza; 
- �as potovanj se spreminja predvsem zaradi daljših poti: nekateri avtorji pa se s tem ne strinjajo in trdijo, da �as 

potovanj ostaja enak ker se ve�je razdalje kompenzirajo s hitrejšim prevozom. 
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6. Ravnanje z odpadki 
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7. Dostopnost lokalnih javnih površin in storitev 
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3 Evropska okoljska agencija, DG Regio in ISTAT (Italijanski nacionalni inštitut za statistiko) vsi uporabljajo koncept »do 
15 minut peš« za definicijo dostopnosti. To lahko prevedemo v oddaljenost 500 metrov za starejšo osebo, kar je enako 300 
metrom zra�ne razdalje. 
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8. Prebivalstvo, izobraževanje, varnost 
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