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�����$�Tento pozitivní vliv je zp�soben geometrií okružní k�ižovatky, která snižuje 

po�et kolizních bod�, snižuje rychlosti vozidel a zvyšuje bezpe�nost chodc�. Jedním z mála negativních vliv�

m�že být v ur�itých p�ípadech zhoršená úrove� bezpe�nosti cyklist�. 

P�esto ani realizace OK není univerzálním �ešením všech dopravních potíží. Její návrh je pot�eba provést 

pe�liv�, nevhodné uspo�ádání m�že výrazn� snižovat její kapacitu a tím vést ke tvorb� kongescí.  
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