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Issue 1 – Whether the Council has complied with the Duty to Cooperate in 
the preparation of the Plan 

 
Question 1.1  
 
What are the relevant cross boundary strategic matters that have arisen through the preparation of the Plan 
(defined as matters having a significant impact on at least two planning areas)? 
 

1. Our response to this question has been informed by the recent release of information in 

connection with this Inquiry; in particular TP/2, TP/5, TP/6 and SCG/5. 
 

2. One cross-cutting theme of our objection is the distribution of development with 

negligible regard for travel implications and a perceived need for extensive highway 

infrastructure, without considering its impact, feasibility or deliverability. This is 

underpinned by the failure of the CLP (Charnwood Local Plan) to properly assess how it 

should limit the need to travel and offer a genuine choice of transport modes (NPPF 104 and 

105). The sites chosen are unlikely to offer a genuine choice of transport modes and there is 

a failure to include effective policies to reduce the need to travel and provide attractive 

alternatives to the car.  
 

3. The construction of major carbon intensive infrastructure would facilitate an increase in 

vehicle ownership and use which is inconsistent with mitigating climate change. 
 

4. We understand a Strategic Transport Assessment is underway but is not likely to be 

published before July. We do not know whether the STA will have fully considered 

sustainable transport or how to achieve modal shift. 
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5. The CLP relies on extensive traffic modelling but some documents listed in TP/5 suggest 

the cumulative impact of all the proposed development would have an unacceptable impact 

on the road network. It is noteworthy that all the infrastructure measures proposed for the 

local highway network are deemed essential. It is, however, not clear how such 

infrastructure would be funded nor the timescale of the transport items guaranteed in the 

Infrastructure Schedule.  
 

6. The overall effect is that it has led to the production of a Local Plan which has not been 

positively prepared. 

 
Question 1.2  
 
What outcomes have resulted from engagement and cooperation on the relevant strategic matters and how 
have these informed the Plan’s policies, including in relation to:  
 

a.   Housing 
b.   Employment  
c.   Highways and Transport 
d.   Flood risk 
e.   Infrastructure including renewable energy  
f.    Green Infrastructure and the natural environment   
g.   Site allocations with cross boundary impacts 
 

7. We address duty to cooperate in relation to Housing and Logistics under Question 1.4, 

however. as set out above there are unresolved issues regarding mitigating the impact of 

additional traffic.  
 

8. This raises a series of concerns in relation to the Strategic Road Network and the knock-

on impact on the local road network.  
 

9. We discuss these issues further under Matter 2 Sustainable Development, Matter 3 

Climate Change, and Matter 8 Infrastructure and Transport. 

 

Unmet need  
 

Context – The consultation on the City of Leicester’s draft Local Plan in December 2020 indicated a potential 

unmet need of 7742 dwellings and 23 hectares of employment land from 2019 to 2036. The revisions to the 

standard method for assessing local housing need in December 2020 to incorporate the cities and urban 

centres uplift of 35% increased the unmet housing need between 2020 and 2036 by an additional 9712 

dwellings. The apportionment of unmet need is a key element of the Duty to Cooperate across the eight 

Leicestershire authorities. 
 

Question 1.4  

 

When will the Statement of Common Ground on Housing and Employment Need (SCG-1) be updated to 

apportion the unmet need for housing and employment from Leicester to 2036?  
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Question 1.5  

 

What liaison has taken place between the Leicester and Leicestershire authorities to address the unmet need 

for housing and employment since the announcement of the cities and urban centres uplift in December 2020? 

Where is this documented? 
 

10. The April 22 Version of the Statement of Common Ground (SCG/1) contains updated 

figures. However, we are not aware of any supporting technical work which has been made 

public. As we say in our fuller answer to 1.7 it is important that, not only is a further 

Statement of Common Ground produced but a technical breakdown of how those figures 

were arrived at, particularly in relation to Leicester itself, is fully provided so that any future 

review of local plans can allow for those assumptions to be tested, not simply provided as 

given fact by the Local Authorities. 

 

Question 1.6  
 

Paragraph 3.25 of SCG-1 states that the Leicester & Leicestershire authorities agree that there is a sufficient 

supply of employment land in the Charnwood Local Plan to accommodate the unmet need for 23 hectares of 

employment land to 2036. However, page 96 of the Statement of Consultation (SD/13) indicates that the Plan 

does not accommodate unmet need for employment. What is the correct position? 

 

Question 1.7  

 

If the outcome of cooperation on the Statement of Common Ground is that none of the unmet housing need 

will be apportioned to Charnwood, would there be any implications for the Plan or for Policy DS2? 
  

11. In our view Policy DS2 should only commit Charnwood to reviewing its housing 

requirement in the light of updated evidence and policy guidance when it is reasonable to do 

so and put the emphasis on ensuring a sustainable, brownfield-led approach.  
 

12. As we set out in our response to the plan, we consider this Policy as set out is not sound 

because it is not justified and based on proportionate evidence.  
 

13. Firstly, the Government has signalled that it will be withdrawing the Duty to Cooperate. 
 

14. How need that cannot be met in Urban Areas, in this case Leicester, will be met is 

unclear, but since the unmet need in Leicester is predicted to largely occur after 2031 and 

since there is good reason to anticipate greater supply in Leicester than currently projected 

it would seem premature to address this immediately in ways which might lead to 

unsustainable levels of housing in Charnwood, which would have impacts on the countryside 

as well as undermining the goal of reducing carbon emissions in the borough which is a key 

goal of the plan as we set out in our objection to Policy DS1 of the Plan. 
 

14. Secondly, the actual level of unmet need, even if there is unmet need is a matter of 

contention that will need to be progressed through the Leicester Plan which is currently still 
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at an early stage. Not only is it at an early stage but the evidence published in relation to the 

plan is out of date.  
 

15. Our response to the Leicester Plan Options consultation (Examination Reference1) argued 

that the amount of housing land available was likely to be underestimated and the need 

exaggerated (since neither the ONS2016 nor 2018 figures would lead to any unmet need).  

Since then, the addition of 35% to the ONS2014 need figures has further exaggerated 

housing need leading to an increase in assumed housing need in Leicester which has not yet 

to be tested through the Plan Process, or how it should be met.  
 

16. Even taking that into account the unmet need up to 2031 in Appendix A (8,452) is less 

than the 35% addition so it is only in the later part of the plan that any Duty to Cooperate 

requirement might be considered to exist. 
 

17. A further problem is that the evidence that supports the Leicester Plan remains out of 

date. For example, the latest SHLAA is from 2017. Figures are provided within the Joint 

Statement but the calculations that led to these are not public.  
 

18. Indeed, our response to the Leicester Plan Options raised concerns about a number of 

elements of the supply evidence, for example, there is a lack of up-to-date windfall evidence. 

At the time the existing evidence suggested to us 200 dwellings a day for small windfalls 

which is higher than the plan figure of 150 dpa. The Joint Statement (2400/13 =185) is higher 

but the evidence may have also risen.  
 

19. Moreover, the impact of potentially accelerated changes to retail, leisure and office 

needs post-COVID are likely to be particularly felt in Leicester, increasing the availability of 

recycled land. It is clear from the Government’s 2020 statement that they anticipate this too 

and expect that to be the source of the 35% extra housing identified in the statement.  
 

20. The approach of simply adding it to the housing requirement and then exporting it via 

Duty to Co-operate is not supported.  In that regards CPRE Leicestershire is content with the 

Plan approach not to allocate land to meet Duty to Cooperate Requirements in terms of 

housing at this stage. However, as we said in our response to the plan, we consider there is a 

need for updated evidence to support any review. The production of an updated Statement 

of Common Ground by the Leicester and Leicestershire Authorities without any supporting 

evidence, particular, in relation to Leicester’s justification for its unmet need is not 

something that allows for effective testing by third parties to ensure sound plan making. 

 

 

 

 

                                                           
1
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Question 1.8  
 

If the Statement of Common Ground concludes that more housing is needed in Charnwood to meet Leicester’s 

unmet need, does the development strategy set out in Policy DS1 represent a robust and appropriate approach 

for the distribution of further housing, employment and other development in the longer term?  
 

21. CPRE Leicestershire is not in a position to specifically answer this. Subject to further 

work to establish if additional housing is needed and how much, it would depend on the 

extent of that additional need. The risk if significant housing were added would be of 

creating longer commuter patterns if it was distant from Leicester. Without prejudice the 

merits of spatial options would need to be considered in any review.  

 

Question 1.9 

 

Are there any other issues that could trigger the need for a Plan review apart from Leicester’s unmet need?  

 

22. Not that we are aware of. 

 

Question 1.10 
 

Will Policy DS2 be effective in its submitted form and are any main modifications necessary to improve its 

clarity in relation to timescales and its effectiveness? Should the policy include a reference to strategic 

warehousing and distribution needs? 

 

23. As set out above the timescale would depend on further evidence being provided, 

particularly in relation to the extent of Leicester’s Unmet Need. 
 

24. We also do not consider Strategic Warehousing and Distribution need to be included. 

Other local authorities in Leicestershire (such as North West Leicestershire and Hinckley and 

Bosworth) have already identified significant land to meet this need. Moreover, the 

currently identified shortfall in road-based Logistics Provision is significantly reduced when 

one considers the over-provision at the proposed SRFI at Hinckley (albeit previous Studies 

into this in the County have been heavily demand led studies and also risk double-counting 

between future rail and road provision). 
 

25. The current (updated) position is set out in Para 6.26 (March 2022) of the North West 

Leicestershire Regulation 18 Draft Plan, (Examination Reference 2) based on the updated 

Warehousing and Logistics in Leicester and Leicestershire: Managing Growth and Change 

Report by MDS Transmodel (amended March 2022). (Examination Reference3). They say 

there that the amount of additional floorspace needed to 2041 is 718,875 sqm (288Ha) at 

rail served sites and 334,986 sqm (96Ha) at non-rail served. A quick calculation shows that 

                                                           
2
 CPRE Matter 1 North West Leicestershire plan logistics extract 

3
 CPRE Matter 1 Warehousing Report Leics FINAL 21 02 22 V4 
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this assumes 2,500 sqm per hectare for rail served sites and 3,500 sqm for non-rail served 

sites.  
 

26. The North West Leicestershire Plan goes on to say that in Para 6.27 that ‘The rail-served 

requirement would be largely fulfilled through the proposed Hinckley National Rail Freight 

Interchange (NRFI) at Junction 2 of the M69 if it were to be permitted.’ The NRFI actually 

provide 850,000 sqm, which is an additional 131,125 sqm above the rail-served need and 

since the majority of the NRFI site is actually B8 units which are not directly linked to the rail 

terminal, with only some 25% of freight movements at the site related to the terminal, the 

NRFI site would also, in fact, meet some of Leicestershire’s need for road-based logistics 

provision (even if one does not allow for some double-counting).  
 

27. That would reduce the floor space required to 203,861 sqm. Taking account of the 

89,200 sqm approved on Hinckley (See para 6.28 of the North West Leicestershire Plan) the 

residual provision would 114,661 sqm (approximately 33 hectares at 2,500 sqm per hectare) 

which would equate to all the provision proposed in the North West Leicestershire 

Consultation Plan at Para 6.31 (106,000-150,000 sqm). In other words, there is currently no 

additional need to be met. 

 

Question 1.11  

 

What is the role and status of the Strategic Growth Plan (EB/DS/6)? What consultation has been undertaken 

and is it subject to external scrutiny? How much weight does the Strategic Growth Plan have for plan making 

purposes? 
 

28. As we said in our response to the plan, we consider a blanket support for the Strategic 

Growth Plan (EB/DS/6) not to be sound (Para 2.5). The SGP was agreed prior to the 

development of local plans, such as the Leicester Plan and it did not consider climate 

change. 
 

29. The reference to the Strategic Growth Plan as ‘new’ in the Introduction is potentially 

misleading (Para 1.1) and should be removed. It was adopted in 2018 and preceded many of 

the current pieces of technical evidence under discussion. We have called for it to be 

reviewed several times.  
 

30. There was external consultation on the plan’s production but little was changed as a 

result and there was no opportunity to test it at Examination although we called for that.  
 

31. The SGP also extends significantly beyond the current plan period to 2050. This 

exacerbates the uncertainty within the plan especially since housing trajectories in particular 

were simply extended forward, (even though the ONS housing projections trail off) giving 

less credibility to later figures.  
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32. We believe as set out under Matter 1.7 that there are likely to be greater opportunities 

to provide additional housing within the urban area and such a strategy would better deliver 

sustainable development.  
 

33. Moreover, the approach set out in the paragraph is clearly at odds with the aspiration 

set out in the preceding paragraph (Para 2.4), specifically: ‘Our development strategy aims to 

direct development to locations that provide access to jobs, services, infrastructure and 

where there are alternatives to the private car.’  
 

34. The SGP approach would lock in longer distance car journeys by directing significant 

levels of development to areas poorly served by alternatives to travel by car and increasing 

car use through large scale road development. 
 

35. CPRE also considers reference to the A46 Priority Growth Corridor to be unsound 

especially as it has been put in doubt by the decision by Midlands Connect that the A46 

Expressway is not justified.  Moreover, the harm the landscape and rural character of 

sensitive part of the High Leicestershire Landscape Character Area outside of Charnwood is 

not in line with the Plan’s aspirations to protect and enhance the natural and built 

environment.  
 

36. In short CPRE Leicestershire the Charnwood Plan should instead identify that the SGP is 

out of date and needs to be reviewed which so it supports sustainable development, in 

particular Climate Change mitigation, and directs more development, particularly housing, to 

brownfield sites. 

 
Cross Boundary Infrastructure 
 
Question 1.12  
 
Have the Plan’s transport impacts been considered on a cross boundary basis, including the role of active and 
sustainable travel modes? What is the role of the Strategic Transport Assessment which is currently underway? 
Is this separate from the assessment of the specific impacts of the Plan’s proposed growth on the strategic and 
local highway network as outlined in EB/TR/11, 12 & 13? 

 
37. We have a number of concerns about Cross-Boundary Transport Issues.  
 

38. There doesn't appear to have been any consideration of active and sustainable travel 

modes in terms of access to development connected with the Leicestershire International 

Gateway, which is centred on the Airport in North West Leicestershire. The transport 

impacts could be reduced if the LIG was planned from the outset to maximise sustainable 

travel. This would reduce the need for people to travel from Charnwood. 
 

39. Also, the highest bus use in Charnwood is around routes close to the boundary of 

Leicester. Leicester City Council and Leicestershire County Council have decided to opt for a 
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Bus Improvement Plan for their respective areas but it is not clear how this will pan out for 

cross border services.   
 

40. We consider it highly likely that the main focus of the Strategic Transport Assessment 

will be highway infrastructure rather than the role of sustainable transport. That would 

make it even more difficult to achieve the aims of Policy CC5 and a more sustainable plan. 

Its lateness is obviously not helpful. The other assessment of impacts of traffic growth 

confirms the scope and deliverability of the proposed transport schemes is far from certain.  

 

Issue 3 – Whether the Plan has been prepared in compliance with other legal 
requirements 
 
Question 1.24  
 
Does the Plan include policies designed to ensure that the development and use of land in the Borough 
contributes to the mitigation of, and adaption to, climate change in accordance with the legislation? 

 
41. As set out throughout our objections, we consider the policies are too weak to ensure 

the mitigation of climate change.   

 

42. Similar policies in this and adjacent Local Plans since 2004 have failed to direct 

development to sustainable locations, make the best use of land or achieve a shift towards 

more sustainable transport.  

 

43. In our response to the consultation, we criticised the lack of any mention of climate 

change in Policy DS1. The mitigation of climate change will not be achieved unless it is made 

an overarching objective backed up with clear targets and monitoring. Our response to 

questions on other matters provides further information as to why we consider this to be 

the case.  
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Leicester Local Plan Consultation 2020 

Response from CPRE Leicestershire 

 

December 2020 
 

1. Introduction 

 

1.1 This response sets out CPRE Leicestershire’s observations and concerns about the 
proposed Leicester City Local Plan that is currently the subject of a Regulation 18 
Consultation. 

1.2 This consultation is taking place against a backdrop of many developments which cast 
doubt of the appropriateness and deliverability of the plan including the impact of the 
COVID-19 pandemic, the climate and nature emergencies and the Government’s proposed 
planning changes.   These will need to be recognised in the development of the next Local 
Plan for Leicester.   

1.3 Specifically, CPRE Leicestershire is keen to ensure development, particularly housing, is 
directed to where it is needed most. This means an emphasis on urban regeneration. 
However, that has to be undertaken in the context of the Government’s requirement for 
assessing housing need. Because of the considerable uncertainty about this and its 
implications for housing both in the city and more widely, any comments at this stage need 
to be considered provisional.  

1.4 Moreover, it is unclear what the implications are of Midlands Connect’s decision not to 
support the A46 Expressway proposal which was a central element of the Leicester and 
Leicestershire Strategic Growth Plan (SGP). The recently published Stage 2 A46 Midlands 
Connect report is unclear as to what transport investment might be progressed and at what 
time scale and this may impact on proposed SGP development patterns. 

1.5 Lastly, we do not yet understand the full impact of COVID-19. Working, shopping and 
travel are unlikely to be the same after the pandemic and this will affect the built 
environment, use of land and people’s view of the importance of the countryside, green 
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space and nature and the natural environment. Buildings and land across the city (and the 
county) may well become redundant and perhaps provide sites for housing or employment 
activities as alternatives to the use of further greenfield sites.  Post-COVID-19, we believe 
there will need to be an even stronger emphasis on brownfield first than is currently the 
case.  While we understand this is something Leicester Council is keeping under review, it is 
an area we believe needs strongly highlighting. 

1.6 Underlining all this, the climate and nature emergencies necessitate changes in the way 
we use land.  Although there are some policies in the plan relating to them, there is a 
fundamental failure to address the climate element in particular when transport is 
considered.  And while some policies support the need for active and public transport, there 
is a significant disconnect in this plan between planning of transport and development 
locations, resulting in housing sites where travel is heavily dependent on the car as well as a 
reliance on increased traffic and new road schemes.   

1.7 These background factors undermine the appropriateness and deliverability of 
important elements of the proposed plan and need to be addressed and consulted on 
before moving to the Regulation 19 consultation stage. 

 

2. Key Points 

 

2.1 Our key points are that the plan currently fails to:  

• prioritise tackling climate change through relevant policies including the 
distribution of development 

• protect key green wedges 

• maximise housing within the city  

• deliver a transport system that will reduce the need for people to use cars  

• take full account of up-coming changes to retail and leisure requirements 

• fully capitalise on the transformational opportunities within the Central 
Development Area   

• deliver a fully integrated transport hub at the Leicester Railway station  

• give adequate protection to biodiversity assets 

• provide detail regarding design standards 

2.2 There are a number of areas we have not covered, such as heritage. We are still 
assessing these and may make further comments at the formal Reg 19. stage. 

2.3 We now consider the overarching climate change issue which crosses all the chapters 
and make detailed comments on individual chapters.  
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3. Climate Change  

(Various Chapters)  

 

Policy VL01. Presumption in Favour of Sustainable Development 

3.1 We consider it is essential that all development is sustainable. In the 21st Century the 
most important concern is to ensure that the biosphere and human civilisation can co-exist. 
We are in a declared Climate Emergency and the Government is being warned by bodies 
such as the Climate Change Committee (CCC) that we cannot carry on with business as 
usual. The Government's policies will need to change if it is to meet the commitments it has 
made.  
 
3.2 We believe that the weight given to the environment in the Local Plan is far too weak. 
The Plan's policies should not look to the current NPPF which fails to take climate change 
seriously. 
 
3.3 The following wording should be added to this Policy: 
 
‘When considering development proposals, we will be seeking to ensure that it fully 
contributes the achievement of current and future Climate Change objectives and targets.’ 
 
3.4 The Challenge of Climate Change is mentioned in the foreword but the Plan itself fails to 
take this challenge seriously. 
 
3.5 In Chapter 2: ‘A Profile of Leicester’ Climate Change is discussed alongside Air Quality. It 
is not an overarching theme and it is not cross-referenced to any other policy apart from 
transport where it is listed as, a perhaps competing, element in transport policy. 2.10 states 
that the Plan ‘will set out the carbon reduction and climate change actions alongside other 
goals’, which include increasing walking and cycling. This does not give sufficient weight to 
this vital issue.    
 
3.6 In Chapter 3, the Vision itself does not refer to Climate Change. The goals of 
development and growth are centre stage, but Climate Change is relegated to the 
Objectives. This should be rectified. 
 
3.7 In our view, the position and importance of Climate Change (linked to the biodiversity 
crisis) need to be centre stage in these chapters, and drivers of where development is 
approved and how it is designed. We do not see evidence that this is yet the case. 
 
3.8 Chapter 6 specifically addresses Climate Change and Flood Risk and the policies in it are 
welcome in as far as they go. However, CCFR01 focuses entirely on design issues, as 
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opposed to the major Climate Change challenges presented by the nature of those 
developments.  
 
3.9 We would like to see a separate Chapter, right at the front, which includes a target for 
reducing Carbon Emissions and sets out how development will be tested against that 
target including how this has shaped the Plan's policies particularly in relation to energy 
efficiency, explaining also why the location of development and how people travel is so 
important. This should include not only the design aspects but the links to transport 
policy, behavioural change and biodiversity. 
 
3.10 There should be an overarching policy which requires all developments to 
demonstrate how they will contribute to this target.  

Policy CCFR01: Sustainable design and construction for new developments 

3.11 This policy should include criteria for demonstrating how transport emissions will be 
reduced, linking to transport policies and should include links to density and design 
criteria to create integrated development which reduces emissions. 

Policy CCFR03: Managing Flood Risk and Sustainable Drainage Systems (SuDS) 

2.12 Development should be refused if it directly (or indirectly) increases run-off rates or 
results in loss of floodplain. 

 

4. Location of Development  
 

(Chapter 4) 

 

4.1 We are concerned that the policies on specific sites lack important policy requirements 
relating to density, transport links and green infrastructure.  But more important, there is a 
conflict between the Diagram 02 Growth in the Leicester Urban Area on page 32 and 
Diagram 15: Open Space Network, Leicester Urban Area on page 159, especially in respect 
of the area west of Birstall and North of the A46 Bypass. Where proposals for development 
involve the loss of important green wedges and significant green spaces this should be made 
much clearer in the text and as appropriate in different policies. 

Policy SL01: Location of Development 

4.2 We object to this policy. We do not consider the level of housing need or the supply 
figures to be fully justified. We believe there is (and will be) additional capacity within the 
city moving forwards. There are also outstanding questions we have asked the Council 
about this. Furthermore, the outcome of the Government’s consultation on the 
methodology for calculating housing need is awaited and should be taken into account at 
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the next stage of the plan. For more detailed comments and objection to this policy, please 
see comments in the Housing section below. 
 
Policy SL02: Strategic Site 1: Western Park Golf Course (LCC owned) 
 
4.3 CPRE is not opposed to this site in principle. However, there is no indication either in the 
text or the policy regarding active or public transport links to this site. Equally the policy 
element on open space is vague and should indicate more specific requirements for green 
infrastructure and recreational use.  The nature of the relationship to the neighbouring 
green wedge in Blaby should be specified in the policy.  

Policy SL03: Strategic Site 2: Land to the east of Ashton Green 

4.4 CPRE objects to the release of this land.  

4.5 In our view, not enough thought has been given to greater density and reuse of land 
throughout the city (as set out in the housing section of this response).  This area is 
currently part of a ‘Green Wedge’ as is shown in Diagram 15 referred to above.  Policy SL03 
represents the loss of a significant green lung and further erodes the Green Wedge adjacent 
to Birstall.  This point needs to be made in the text relating to the proposed site.  If the area 
is to be developed, then it needs to be shown in the policy (or the text) how the area will be 
well served by active and public transport and not become another car dependent 
development. While this site is capable of being well served by non-car modes and 
developed in a sustainable way the policies are too weak to ensure that happens. It seems 
inevitable that it would add even more traffic to Greengate Lane in any case.  Equally the 
policy needs to set out the criteria for the employment area, mentioned in the text (para. 
4.26), but not in the policy.  The policy on open space is vague and should indicate specific 
requirements for green infrastructure, recreational use and nature corridor. 

Policy SL04: Strategic Site 3: Land north of the A46 Bypass 

4.6 We also object to this site in principle.  

4.7 This is a very car-dependent location totally separated from the city by the Western 
bypass and only accessible through neighbouring villages.  Once again, there is nothing in 
the policy with regard to active and public transport. With regard to the open space 
provision, there needs to be more specific criteria in the policy with regard to the type of 
the environmental and biodiversity enhancements that are to be required to set a 
framework for the master planning process.   This area must be retained as a green wedge, 
especially if the area (Policy SL03) to the east of Ashton Green Road is developed. 

Policy SL05: Strategic Site 4: Land west of Anstey Lane 

4.8 CPRE is not objecting to this site in principle. However, important elements of policy 
requirements are missing, especially with regard to density, transport links, open spaces, 
green infrastructure and employment.  
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Policy SL06: Strategic Site 5: General Hospital site 

4.9 CPRE is not objecting to this site in principle. However, while it is linked to NHS proposals 
to declare the land surplus to requirements, so far, important policy requirements are 
lacking and need to be specified.  While the site is capable of being well served by non-car 
modes and developed in a sustainable way, we consider the policies are too weak to ensure 
that happens.  

 

5. Housing  

 
(Policy SL01 and Chapter 5) 

 
 
 
5.1 We made a request for various pieces of information on housing data.  A copy of the 
email is reproduced as Appendix 1 along with the response. 

Policy SL01: Location of Development 

Need:  

5.2 The seventeen-year need figure is set out as 29,104 based on 1,704 dpa using the 
current Standard Methodology (SM), based on 2019 affordability figures and the 2014 
Office of National Statistics (ONS) projections for the next ten years. Our calculation is that 
the SM figure is 1734 and so 29,478 is the correct figure (which is also the figure given in the 
2019 Local Needs Assessment).  

5.3 The Council says it will review this based on the 2020 affordability figures at the next 
iteration of the Plan.  While this is a minor discrepancy the housing need in Leicester goes 
down dramatically if one uses either the ONS 2016 or 2018 figures because of the different 
assumptions about Household Formation, and in the 2018 case, Internal UK Migration. The 
respective figures are 1127 and 807 dpa. 

5.4 The New Standard Methodology (NSM) which the Government is consulting on would 
result in a figure based on the ONS2018 figures of 1120 dpa or 19040 over the plan period. 
At the same time housing need elsewhere in Leicestershire would dramatically rise. 
Whether or not the NSM will be adopted is as yet uncertain.  

5.5 And while the 2016ONS figures may give a more realistic projection of actual household 
formation in Leicester, CPRE Leicestershire remains sceptical about the 2018 assumptions in 
relation to Internal UK Migration which are based on only 2 years of data and disperse more 
housing need into rural areas. 
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Supply:  

5.6 It is hard to assess the supply side properly without an up-to-date SHELAA, as the latest 
2017 SHELAA includes a large number of sites not in the current plan and the yield from 
those sites which are in the plan is very different to the yield in the 2017 plan. Taking the 
nine sites bought forwards together, the 2017 yield was 656 and the 2019 yield was 309. We 
understand a new SHELAA is being prepared and needs to be completed before the formal 
Reg 19. Consultation 

5.7 Similarly, yields from strategic sites have also been reduced. At this stage CPRE is not in a 
position to explain these reductions and is seeking further elucidation. We are also not 
convinced that they are consistent with the aspiration of Policy Ho05. There will be concern 
5.8 that a failure to ensure sites deliver sufficient housing will lead to further housing being 
developed outside the city where it is less sustainable and more car-based.  

5.9 On the other hand, there are a large number of additional sites in the Plan not in the 
2017 SHELAA. All together the non-strategic sites account for 1552 dwellings, which is 
inconsistent with the figure of 1486 in Table 1 of the Plan. The explanation is given in 
Appendix 1, but a consistent figure needs to be established. 

5.10 The table also includes an allowance for small windfalls of 150 dpa, but the Council has 
not published the windfalls since 2017. Noticeably, windfalls rose in 2016 and 2017 beyond 
the 10-year average to over 200 (3400 over the plan period), which may reflect a more 
realistic figure. Even taking the 2017 SHELAA figure, including gardens (as is now permitted) 
would give 159 dpa (2703 homes over the plan period). Appendix 1 includes the latest ten-
year figure which averages 182, but noticeably the last five years have all been above 200. 
We therefore suggest a figure of 200 dpa is appropriate, amounting to 3400 dwellings. 

5.11 There is also no calculation for larger windfalls, which one might expect in a dynamic 
city such as Leicester and there is no list of SHELAA sites which were considered and 
rejected.  This might reveal a level of sites which are currently not available but may become 
available in the future.  

5.12 The plan does include an allowance for the Central Development Area, which we 
welcome and which is based on Townscape Analysis and Design Guidance, but the source of 
this remains opaque to us. However, we would argue that given changes in office, retail and 
leisure requirements, which may be accelerated post-COVID-19, there may be further 
development land, both in the CDA and elsewhere which comes forwards and this should be 
further explored. 

5.13 CPRE, therefore, objects to this policy, but acknowledges this is partly due to a lack of 
background data which may be corrected at the next stage of the Plan. 

5.14 In particular the yield from small windfalls should be increased. On the other hand, 
CPRE is objecting to SL03 and SL04 which reduces supply on strategic sites by 934. 

5.15 Based on the current methodology the following supply table would be correct. 
However, we believe further work is needed to refine the yield from strategic sites and non-
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strategic sites and review the capacity on larger windfall sites and in town centres and other 
current retail locations. 

Adjusted Leicester Plan Table 1: Housing provision from 2019-36 

 

 

 Component Dwellings 

A Housing Need 2019-36 

(Standard Method 2019) 

29,478 (1,734 dwellings per annum) 

 Commitments  

B. Commitments major 

developments detailed 

permissions and outlines 

9,827 

D. Saved previous Local Plan allocations 0 

E. Reserved matters applications with a 

resolution to grant subject to s106 

agreements. 

0 

H. Small sites allowance / windfalls 

based on past rate 

3,400 (200 dpa based on past delivery rate) 

J. Allocations identified in the draft plan 1,552 

K. City centre capacity work 4,905 

L. Strategic sites 1,658 (with SL03/04 2,594) 

N. Total capacity within the city 21,362 

O. Remainder need to be 

accommodated within the 

HMA (A-N) 

8,136 (with SL03/04 7,200) 

 

5.16 Moreover, even accepting the current supply housing figures, the shortfall of 7742 in 
the plan would become a surplus of 2322 if the NSM was adopted as currently formulated 
by the Government in its consultation paper. While, that ‘algorithm’ is not something CPRE 
supports, we are concerned that Leicester could enshrine the current shortfall in its plan, 
while other surrounding authorities develop plans under the new methodology (because of 
the Internal Migration redistribution) which include the same housing, effectively doubling 
up. 

5.17 This would add unnecessary to pressure to build housing in unsuitable greenfield 
locations. To address this later point, the Plan should acknowledge the proposed changes to 
the standard methodology and the updated ONS figures and commit to review the shortfall 
whenever Government publishes a definitive methodology going forwards. 

5.18 If that happens before the next stage of the Plan that may become redundant but, in 
that case, anyway, the housing numbers would need to be revisited. This seems reasonable 
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since the shortfall, as is clear from the Leicestershire Joint Statement on Housing will almost 
all occur post 2031. 

5.19 In line with this the figures given in 4.10, 5.6-5.12 and 5.18 should be reviewed for 
the next iteration of the plan with a view of maximising sustainable urban capacity.  

5.20 Para 5.13 refers to 15 years. It should be 17 years. 

Policy HoO2: Unallocated Sites 

5.21 We support the approach to unallocated ‘windfall’ sites in general, although ‘small’ 
should be defined in the policy, not just the text. We are concerned that the policy does not 
address larger windfall sites which may well come forward, particularly given anticipated 
changes to retail requirements in town centres. Whilst we accept that larger windfall sites 
may be subject to a choice of uses or a mixture of uses which are hard to anticipate, the 
policy should give support for larger windfall sites and identify criteria for their approval. 

Policy Ho03: Mix of Housing 

5.22 We generally support this policy. The need for housing to address specific needs is 
particularly important, however the impact on yield and housing need should be subject to 
review if specialized housing needs are met, for example, through Care Home provision. 

Policy Ho04: Affordable Housing  

5.23 We support the aspiration to provide affordable housing to meet the identified need in 
the HEDNA. However, we believe the figures should be represented as minima, e.g. a 
minimum of 30% affordable housing on Greenfield sites. In our view the need for affordable 
housing is the most pressing aspect of housing policy in the City and should seek stretching 
targets. 

Policy Ho05: Housing Density  

5.24 We support the aim for higher densities and the minimum figures are welcome 
although it is unclear from the text in 5.32 whether this is a requirement or aspiration.  

5.25 It should be clear that the 30 dph minimum applies to both Greenfield and 
Brownfield sites and that departures from it will require strong justification. But we would 
go further and argue that a higher target on brownfield land of 35 dph is more 
appropriate.  

5.26 As well as the CDA there is a case for even higher densities where there are good public 
transport links or public transport can be improved to support higher densities. Lastly, we 
believe the policy should include a requirement that in all cases developers demonstrate 
that they have sought to use the land efficiently, subject to environmental constraints. That 
would ensure that minimum densities are not seen as all that needs to be aspired to.  
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5.27 This later element could be partially achieved by adopting a version of the second 
two sentences in Para 5.31 into the policy itself. 

Policy Ho08: Student Accommodation   

5.28 The provision of Student Accommodation is clearly an important element of housing 
provision in a city with a strong University presence. Moreover, the provision of significant 
amounts of new Student Accommodation has an impact on the availability of housing to 
other Leicester residents as it frees up homes currently rented to students. We would 
suggest, therefore, that the Policy should include a review mechanism to allow for the 
additional supply that might be released in this way. 

 
6. Design Issues  

 
(Chapter 8: Delivering Quality Places and Chapter 9: Central Development Area) 

 

 
 
6.1 The Draft Local Plan contains two Chapters focussing on Design Issues: Delivering Quality 
Places (Chapter 8) and Central Development Area (Chapter 9). 
 
6.2 Both are commendable aspirational chapters but rely on Supplementary Planning 
Documents to provide detailed design guidance.  However, few of the SPDs have been 
updated since 2011 and the Residential Amenity SPD which dates from 2008 and provides 
detailed guidance and standards for housing design issues is not mentioned. 
 
6.3 The evidence base relies on technical studies which ‘will be updated as and when new 
studies are undertaken and completed’.  These studies include: 
 

• Building for Life - (BfL 12) 2015. 

• Townscape Analysis and Design Guidance - Evidence for Character Areas 
(2020) 

• Tall Development Study 2020. 

6.4 Building for Life recommends national design standards for housing but is not specific to 
Leicester, whilst the Townscape and Tall Development studies relate only to the Central 
Development Area. 

6.5 Interpretation and monitoring will require expert design input beyond the current tick 
box approach. Design relating to visual appearance is somewhat subjective and difficult to 
catalogue. SPDs are helpful but require interpretation and enforcement.  We do not believe 
that good design can be achieved simply through a tick box approach guided by codes based 
on the Garden City Movement of the early C20.  Context and referencing the local 
vernacular are key considerations. 
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6.6 The use of design codes, briefs and masterplans is mentioned but again it is unclear how 
these will be prepared or monitored.  The management of design issues will require the 
appointment of a senior qualified design officer to oversee design guidance including the 
preparation, implementation and monitoring of local codes and to monitor their 
implementation and execution but this point is not addressed. 
 
6.7 We have observations on the following policies relating to these two chapters: 

Policy DQP01: Design Principles 

6.8 This policy contains commendable aspirational principles but in the absence of SPDs is 
difficult to evaluate. We do not understand how design principles will be established, 
communicated and monitored in a way that overcomes the shortcomings of the current 
‘tick box’ approach.  Effective management of design principles requires the appointment 
of a director level Design Officer. The SPDs should be a constituent part of the 
consultation. 

6.9 The section on transport does not include ensuring access to public transport is 
maximised. nor does it seek to ensure the design is ‘permeable’ for walking and cycling. Cul-
de-sac developments should be avoided where possible. The provision of car parking should 
be in line with the policy suggestions for parking suggested under T07.   

Policy DQP02: Tall Development 

6.10 The principles set out are good but without exemplars and clear design guidance, they 
will be difficult to interpret or enforce. 

Policy DQP03. Inclusive Design 

6.11 We support this policy. 

Policy DQP04: Landscape Design and Policy 

6.12 These commendable principles which require reinforcing with explicit design standards 
and expert monitoring.  

DQP05: Backland, Tandem and Infill Development 

6.13 The principles are good but exemplars are required to guide approvals, monitoring and 
enforcement. 

Policy DQP06: Residential Amenity 

6.14 The previous SPD which contained detailed design guidance has been omitted. 
 
6.15 Ashton Green features in a photograph that accompanies this policy.   It is a poor 

example of how to deliver sustainable Quality Places. There is no access by public transport, 
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limited cycle access with some poor features, and no local facilities. It fronts a busy road and 

has high car dependency.  The wording in Policy DQP06 that ‘factors concerning the amenity 

of existing or proposed residents will be taken into account’ seems far too weak to have 

made any difference to this development. This policy must be expressed more clearly and 

strengthened. 

Policy CDA01: Central Development and Management Strategy 

6.16 As with DQP01, this policy contains commendable aspirational principles but, in the 
absence of SPDs, is difficult to evaluate.  We are uncertain how design principles will be 
established, communicated and monitored to overcome the shortcomings of the current 
‘tick box’ approach.  Effective management of design principles requires the appointment of 
a director level Design Officer.  The SPDs should be a constituent part of the consultation   

6.17 The Central area also offers an opportunity to create an extensive Low Traffic area with 
few or no cars and we welcome the support for this in the policy. It should be reviewed over 
time to see how it can be enhanced.  

Policy CDA02: New Development Within the Character Areas 

6.18 The proposed plans for the railway station area remain unclear to us. A major priority 
must be to ensure an effective transport interchange. This should be included in the policy 
and development not permitted if it will prejudice this.  

Policy CDA03. Uses Within Character Areas 

6.19 We have no specific comments on the usage profile. However, the on-going change in 
retail and leisure requirements indicates that this should be subject to review, as it may be 
necessary to increase residential usage as other usages decline.   

 

7. Town Centre and Retail  

(Chapter 13) 

 

7.1 CPRE supports the thrust of these policies which seek to balance uses within the 
hierarchy of city centre, district centres and local shopping provision. However, we also 
consider that we are in a period of unprecedented change for both retail and leisure 
provision, which may lead to a lower requirement for premises. 

7.2 It is, therefore, essential that there is an early review process to ensure the 
appropriate balance of development can be maintained in centres. As well as ensuring 
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those centres remain attractive and desirable places to live and work, this may contribute 
to providing additional land for housing.  

7.3 These Policies should also be clearly linked to transport policies which seek to maximise 
public transport usage and walking and cycling, in line with our more detailed comments on 
the Transport section of the Plan. 

 

8. Green Wedges and Open Spaces  
 

(Chapter 14) 
 
 
8.1 The COVID-19 pandemic has demonstrated the importance of the countryside and green 
spaces, so ‘Green Wedges’, as acknowledged in Chapter 14, have strategic importance for 
health and welfare as well as for biodiversity.  It is therefore important that any loss to 
development within designated green wedges and spaces is only allowed in very exceptional 
circumstances.  For this reason, we have concerns about ‘loose’ wording of following 
policies: 

Policy OSSR01: Green Wedges 

8.2 We have two issues with this policy: 

8.3 In (a), it states that development in Green Wedges will be permitted provided ‘it retains 
the predominantly open and undeveloped character of the green wedge’. 

8.4 The word ‘predominantly’ could imply that development can cover a green wedge 
provided that more than half of it is left open and undeveloped. Instead the policy could be 
worded to say ‘the open and undeveloped character of the green wedge is not damaged by 
the development’  

8.5 In (b), it states that development in a wedge will be permitted if it relates to (among 
other categories) ‘outdoor sports, leisure, or recreation facilities including school playing 
fields.’ To avoid this being misinterpreted to allow large scale development of leisure 
centres, training facilities or playing fields this policy needs to be clearer that such 
developments of scale or impact will not be permitted in green wedges or on designated 
green spaces. 

Policy OSSR02: Development of Open Spaces 

8.6 We have two issues with this policy: 

8.7 In (a) it says that development of open space will be permitted if the space is ‘surplus to 
requirements.’ It is unclear who decides this or how ‘surplus’ is defined and what criteria is 
to be used or what developments will be permitted.  In (d) it states that certain kinds of 
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development will be permitted if ‘the needs… outweigh the loss of the current or former 
use’.  To ensure this is seen as fair the policy needs to require a process of assessment and 
consultation. 

Policy OSSR06: Built Sports Facilities 

8.8 Our issue with this concerns this part: 

‘Built sports facilities will be acceptable outside town centres where: a) It can be 
demonstrated that there are no suitable premises within or adjacent to centres’.  

8.9 As with OSSR02 the process by which this is determined needs to be transparent, 
demonstrating that all suitable avenues have been pursued.   
 

 
9. Natural Environment  

 
(Chapter 15) 

 
 
9.1 The ecological and biodiversity emergency with the loss of habitats and extinction of 
species is given some recognition in this chapter.  This is important as Leicestershire has 
seen a significant loss of habitats and species over the last 50 years. Therefore, enhancing 
biodiversity and reversing this decline should be a key policy objective.  However, the 
overall approach appears to be much more about maintaining and protecting existing 
features, such as protecting and enhancing national and local priority habitats and species, 
rather than reversing their decline. 

 
9.2 Unless very carefully controlled, development will continue to threaten elements of the 
natural environment. We are concerned that the policies referred to below still weight the 
balance in favour of development over protection and enhancement of nature. 
   
9.3 The idea of Biodiversity Gain could be a positive step forward in the planning system in 
arresting the loss of habitats and species. But that depends on how the idea is interpreted 
and applied. We have concerns about the way in which off-site compensation might be 
applied.  For example, compensating for the loss of mature trees in one development by 
planning new trees elsewhere is unlikely to be a biodiversity gain. We would like to see a 
much stronger reference to applying principles of biodiversity gain in policy. As it is a 
relatively new concept, more specific guidance as to how it may be implemented in the 
form of a Supplementary Planning Document on Biodiversity Net Gain would be useful. 
 
9.4 In the light of these comments, we have observations and concerns with regard to the 
following policies on the natural environment: 
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Policy NE01: Protecting designated sites, priority species and priority habitats 

9.5 We find the language hedged around by provisos that ultimately it offers no protection 
at all to any of these sites. 

9.6 In (a), the proviso that development will be allowed within or affecting an SSSI even if it 
has an adverse effect on the site ‘where the benefits… clearly outweigh … the impact on the 
features of the site’ concern us.  

9.7 Firstly, the policy does not require other options to be pursued which avoid damage to 
the SSSI. Secondly, there is no clear process for establishing this criteria or tests to be 
applied.  

9.8 Similarly, in (b), the allowing of development in or affecting locally designated sites 
‘where it can be demonstrated that the need for development outweighs the need to 
safeguard the… value of the site’. But again, it is unclear what criteria will be applied. 

9.9 Also, in (c), the permitting of development on or affecting sites supporting priority 
habitats and priority species will be permitted ‘where it can be demonstrated that the need 
for development outweighs the need to safeguard the… value of the site’. Yet again, it is 
unclear what criteria are applied. 

9.10 Finally, the policy states that ‘development will only be permitted where significant 
harm to biodiversity is avoided’ but even if it fails that test the policy says that ‘where 
harmful impacts cannot be avoided, they should be minimalised and mitigated… or as a last 
resort compensated for’.  

9.11 Overall, the approach here seems to be designed to facilitate development on 
protected sites, rather than give them the level of protection needed during the current 
biodiversity crisis. 

Policy NE02: Biodiversity Gain 

9.12 Compared to the principles set out in Para 15.9, the language used in this policy 
undermines the concept of ‘biodiversity gain’ in favour of development. In the case of Minor 
Developments Para 15.10, includes the word ‘wherever possible and appropriate’, allowing 
for little encouragement for biodiversity to be properly weighed and prioritised. This 
wording should be enhanced and included in the Policy itself. 

9.13 The policy only applies to major developments which will be permitted where ‘an 
overall net gain in biodiversity commensurate with the size and scale of development has 
been sought’.  Again, the word ‘commensurate’ is unclear and nor is it clear what ‘sought’ 
means in this context. Developers should have to ensure biodiversity gain is delivered, and 
that is done in a timely manner. 

9.14 In (b), it states that the developments will be permitted where ‘the design of the new 
development… enhances retained habitats and provides new areas and opportunities for 
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wildlife, wherever possible’. Again the caveat, ‘wherever possible’ gives us concern.  The 
onus should be on the developer to prove that it cannot be done. 

9.15 (c) says that the developments will be permitted where ‘the size, location, creation, 
establishment and long-term aftercare of off-site biodiversity compensation and 
enhancement has been agreed with the council.’ This element of the policy is welcome, and 
while it is correctly ‘agreed with the council’ there does need to be community and agency 
involvement. This is an example where an SPD on Biodiversity Gain would provide guidance. 

9.16 Finally, the policy is potentially in conflict with NE01, as a developer could 
demonstrate he has compiled with policy NE02, even while causing damage to an SSSI, 
which failed the criteria of NE01. Therefore, the policy should begin: ‘Major development, 
which complies with the requirements of Policy NE01’…. 

Policy NE03: Green Infrastructure 

9.17 The first line states that ‘development proposals should…’ In our view this needs to be 
replaced by ‘development proposals must…’ This would give stronger emphasis to the need 
for green infrastructure in all developments.  

Policy NE04: Ancient Woodland and Veteran Trees 

9.18 This is another rather loose policy that in this case needs to weight the balance more in 
favour of protection of Ancient Woodland and Veteran Trees. The policy states that: 

‘Development… will not normally be permitted except a) where the public benefit clearly 
outweighs the loss or harm to the habitat; and b) a suitable compensation strategy is agreed with 
the Council and is in place.’   

9.19 Similarly, to our comments on NE01, the onus should be on the developer to show 
there are no alternative options to meeting that need which avoid damage to the 
woodland (either on that site or elsewhere) and that there is an over-riding reason for 
development to be permitted.  

9.20 It is also unclear what ‘clearly outweighs’ means in practice or what a ‘Suitable 
compensation strategy’ might mean, especially if mature woodlands are lost and ‘replaced’ 
off-site and this is highlighted as biodiversity gain. 
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10. Transport and Transportation  

(Chapter 16) 

 
10.1 We made a request for various pieces of information on transport data.  A copy of the 
questions is reproduced as Appendix 2. As of 4th December, the request regarding whether an 
LTP monitoring report existed had not yet been answered. 
 
Local Plan Response 

10.2 The Local Plan is constructed around a vision of a sustainable and attractive city with 
excellent public transport where cars are used less and people walk and cycle more. It also 
seeks to meet a significant growth agenda while meeting Climate Change commitments and 
Air Quality targets, both of which we support. 

10.3 Para 16.2 states: ‘A sustainable, well connected and reliable transport system is vital to 
achieve the city’s ambitions to address climate change, as well as improve air quality and 
therefore people’s health. This is equally important and central to the delivery of economic 
and housing growth in the Leicester Urban Area and the wider sub-region. Good town 
planning and good transport planning go hand in hand [emphasis added] and this Local 
Plan draws on current and emerging transport strategies outlined in this section.’  

10.4 However, CPRE is concerned that, while there are elements of the policy in Chapter 16 
which we support, it lacks all the policy tools to achieve this.  

10.5 In particular bus de-regulation has meant cities, such as Leicester, gave up control of 
their municipal bus networks and buses are often not a viable travel option. Even where it is 
an option it is invariably slow, expensive or inconvenient. While rail is good for some 
journeys most people seldom use it. It is only an option for a few journeys and very high 
station car parking charges and the lack of integration with local buses are also deterrents.   

10.6 The vast majority of journeys are made by car. The 2011 Census found that In the East 
Midlands 79% of journeys to work were by car, second only to the West Midlands with 80%. 
The number of single car households has remained fairly static for decades but more 
households now have two or more cars. In 2011 the highest proportion of car owning 
households in the city (92%) was in the northern part of Beaumont Leys, slightly higher than 
an area in Hamilton at 91%. 

10.7 This results in:   

• far too much space used for roads and parking, so using land inefficiently; 

• land is being developed in places where alternative options are unlikely to be viable 
or attractive;  

• congestion, noise, pollution and safety; 
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• problems for those who can't drive or choose not to drive and those who do not 
have a car available. 

10.8 To mitigate this CPRE wants alternatives that work well and facilitate places which 
people like, built round a close integration of planning and transport with a strong 
commitment to public transport and active travel. 

10.9 Unfortunately, the Local Plan policies are too weak to make any significant difference.  
While the Plan acknowledges that better bus services are needed, the Council seems 
unwilling to push for the powers and funding required to tackle this problem. Instead it is 
seeking, with the County Council, funding for expensive road infrastructure projects, such as 
those in the Strategic Growth Plan, the Strategic Transport Priorities and in TCF and HIF bids 
to Government, the most significant feature being a proposed Expressway around the south 
and east of Leicester extending from the M69 to the A46 north of Syston.  

10.10 The Plan also relies on background studies which are now quite old and Action Plans 
which are light on technical substance. In fact, most of the documents listed contain very 
little technical information about travel in and around Leicester or look at the wider 
technical issues concerning travel generally.   

10.11 For example, Local Transport Plan 3 (LTP3) (listed in the Evidence Base for the 
Transportation Chapter Para 16.1). was published in 2011 and its successor, LTP4 will not be 
published for consultation until 2021. 

10.12 It is therefore unclear as to the extent to which monitoring and data analysis has 
shaped the transport strategy for Leicester. 

Transport Strategy for Leicester 

10.13 CPRE support the aspiration (Pare 16.4) to provide a ‘more balanced’ transport system 
although balanced is not defined. We acknowledge this will be an on-going process which 
requires investment in public transport. However, it will be unlikely to happen without clear 
targets for modal shift, moreover modal change will also require restraint measures and this 
should be acknowledged in the texts.   

10.14 The Plan notes that ‘93% of Leicester's households are within 400m of a bus stop 
mostly linking to the city centre’ and will require more ‘comprehensive networks’ to make 
them attractive. It does not acknowledge that proximity to a bus stop is not an indicator of a 
good network and it does not identify what constitutes comprehensive networks or how 
they will be achieved. 

10.15 The Plan also refers to ‘significant’ congestion in Para 16.4 but this is not quantified or 
discussed. A trend towards more flexible patterns of working has been observable for some 
time which has been boosted by COVID-19. It is uncertain how this will impact on 
congestion but the plan should have a target for reducing reliance on the car to address this. 
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10.16 Instead, the Plan only encourages a shift towards low emission cars to support climate 
change, air quality and health objectives (Para 16.5) and later provision for electric car 
charging points as well as sustainable car clubs (Para 16.50).   

10.17 It claims that policies and proposals embedded within the Plan will help to ensure that 
development is well located, integrated with sustainable transport modes, as well as being 
accessible for those who need to use cars (Para 16.6).  

10.18 Sub-Regional bodies are proposing extensive infrastructure for longer journeys (Paras 
16.7 and 16.8). However, most journeys are short and very few journeys that go through, or 
start and finish within Leicester, cross Leicestershire's outer boundary.  

10.19 The ‘conceptual transport strategy’ (Para 16.9 and Diagram 16) appears to be based 
on a Transforming Cities Fund' bid to DfT for infrastructure and includes ‘key radial Green 
Growth corridors’.  However, it does not justify the focus on radial routes or explain the 
degree to which the proposals would ‘support sustainable travel’ to major developments in 
the Leicester Urban Area (Para 16.10).   

10.20 While the prospect of a Workplace Parking Levy is mentioned (Para 16.11) there is no 
further detail or indication of what it might achieve.  

10.21 Fundamentally, CPRE believes that the Plan should be more ambitious for modal shift 
and that policies to restrain car usage should be included, not just vaguely as text but in the 
policies themselves, supported by robust targets and monitoring.  

Air Quality 

10.22 Proposals to tackle air quality are welcome, including the ambitious timescale for 
converting buses and taxis to low emission (Para 16.13).  

Buses 

10.22 The promise of a Bus Strategy is welcome but there is a lack of detail, which makes it 
hard to see how this integrates with policies in this plan (Para 16.16).  

10.23 Bus use in Leicester is low and we do not know whether demand will recover to pre-
pandemic levels. Nevertheless, the Plan recognises that many things need to change to 
make buses more attractive (Para 16.18) and notes the problems of diverse patterns of 
journeys. The extent to which the Transforming Cities Fund bid (Para 16.19) could change 
that is not explained but the description of the measures suggests they will be very limited. 
The term ‘formal Bus Alliance’, is not defined in legislation and there is no explanation of 
how it could maximise the benefits from TCF2 (Para 16.20). 

10.24 We welcome the commitment to ‘support development proposals’ involving (Para 
16.21) but have yet to see evidence of this in practice, even with development on its own 
land, such as Ashton Green and earlier phases at Beaumont Leys. 
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Cycling 

10.25 Cycling has the greatest potential to reduce car journeys across the city and reduce 
the need for parking as most journeys are short. Electric bikes and scooters increase that 
potential. We welcome plans to develop a network of high-quality Cycle tracks but question 
the priority given to  main road routes (Para 16.25). This will not be effective unless barriers 
to cycling are addressed across the city with priority based on a thorough assessment of 
need.    

10.26 It is also unclear how the City Council will ‘support development proposals’ involving 
new and improved cycling links. Cycle parking and bike sharing are referred to but the policy 
itself, (TO3) needs to say that cycle routes should be designed to ensure they can be used 
safely by all users including those with less experience. 

Walking 

10.27 Encouraging walking is highly desirable for many reasons. It is vital that developments 
are planned and located to encourage more people to walk. While this is welcome, as is a 
Cycling and Walking Network (although no map or details are given of this), the policy itself 
concentrates on new developments and new routes. It does not address the many barriers 
to walking that currently exist or seek to reverse those, for example by identifying places 
where pedestrians are hindered from crossing the road and mitigating those impacts. 

Rail 

10.28 Rail can be the preferred mode of travel for some journeys but its role is often greatly 
overstated in terms of local travel.  

10.29 The Local Plan specifically identifies transport integration at the station as a problem 
in Para 16.36. We don’t agree that there is a need for commercial development close to the 
station or that it would provide a catalyst for an improved transport interchange (Para 
16.37). We are concerned that the changes we are aware of include a multi-storey car park, 
attracting more traffic and compromise the creation of a regional transport interchange.  

Park and Ride  

10.30 The plan supports an additional Park and Ride site near Beaumont Leys Centre (Para 
16.39) CPRE has strong reservations about this given its location and the slow bus services 
to the city centre and no evidence has been presented to support this proposal.   

10.31 Current Park and Ride services are mainly targeted at the City Centre and the hours of 
operation and the lack of integration with other services limits appeal. its restriction to 
people arriving by car is discriminatory and it competes with other bus services. 

10.32 Moreover, providing additional Park and Ride sites to accommodate growth outlined 
in the Strategic Growth Plan (Para 16.40) confirms the problem of proposing development in 
unsuitable locations with further loss of greenfield land for car parking.  The evidence from 
locations within the city boundary suggests that few people in those developments would 
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seek to travel into the city centre although it is acknowledged that enough might to make 
radial routes much more congested.  

10.33 While CPRE recognises that some people find Park and Ride convenient for existing 
journeys, predicating new development on its take-up is not a solution.   

Roads 

10.34 CPRE welcomes the emphasis on achieving modal shift on main radial and orbital 
routes in Para 16.41, although how this will be achieved remains unclear and more detail is 
needed. 

10.35 However, the City and County Councils have been seeking substantial funding for 
schemes that increase road capacity including the Expressway around the south and east of 
the city, although Midlands Connect now suggest this could be a lower standard road which 
would be needed to serve the development proposed in the SGP. The plan should reflect 
the current position and remove specific reference to the Expressway.  

10.36 Midlands Connect is supporting ‘projects potentially include improving the current A46 
to expressway standard’. (16.43) The latest Midlands Connect Stage Two Report on the A46 
corridor1 clarifies this by proposing an increase in the capacity of the M1 between Junction 
21 and 21a and an online upgrade of existing A46 Leicester Western bypass between M1 
J21a and Hobby Horse Interchange.  

10.37 All these proposals, supported by the Council, are likely to increase traffic on feeder 
roads into the city, and, even if Park and Ride gives some mitigation, it is unlikely to reverse 
the growth. Given that situation the Plan should not specifically refer in Para 16.43 to 
development beyond the Plan Period to the South and East of Corridor. Further 
development beyond the plan period should be subject to review to ensure it meets Climate 
Change and sustainability goals. 

Smart Transport 

10.38 CPRE supports the development of smarter travel options, although the impact is 
liable to be limited unless the fundamental cause of congestion is addressed.   

Policy T01: Sustainable Transport Network 
 
10.39 This Policy is too weak and too vague in terms of how it would deliver a sustainable 
transport network for Leicester. In particular it needs to include support for measures to 
restrain car use and to introduce charging mechanism to ensure modal shift.  

 

 

 
1 Midlands Connect | A46 Stage two study 

https://www.midlandsconnect.uk/publications/a46-stage-two-study-documents/
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Policy T02. Climate Change and Air Quality 

10.40 This policy is appropriate but should include specific targets for reducing climate 
emissions. 

Policy T03: Accessibility and Development 

10.41 This policy provides some positive aspirations but fails to address the need to ensure 
development reduces car dependency. In particular, cycling should be encouraged on the 
highway network, not just on segregated networks.  
 

Policy T04: Park and Ride 
 
10.42 As set out above the role of Park and Ride is in our view limited, especially given the 
lack of clear public transport proposals.  
 
10.43 Rather than saying proposals for park and ride will ‘be supported where they satisfy 
other relevant policies in the Local Plan.’ the policy should say that they will ‘not be 
supported unless they can demonstrate that they will reduce climate emissions and air 
pollution and that they are fully integrated with wider public transport proposals’.  

 

Policy T05: Freight 
 
10.44 The Policy refers to providing adequate provision and encouraging the efficient 
movement of freight to meet the needs of Leicester. CPRE supports the need for additional 
freight by rail and waterways, but notes that British Waterways ceased to exist in 2012.  
 
10.45 The policy should also include encouragement for urban distribution systems which 
reduce the need for larger HGVs to enter the city and which reduce the duplication of 
delivery networks and the efficient use of freight vehicles. 
 
Policy T06: Highways Infrastructure 

10.46 The Policy refers to the delivery of infrastructure to deliver efficient roads and 
junctions. This approach risks contradicting the main aim of modal transfer. In particular, it 
is important that the efficiency of junctions for cars is not at the expense of vulnerable 
users.  

10.47 This should be changed to: ‘deliver safe schemes, which support modal shift and 
prioritise public transport and vulnerable modes of travel in line with (a)’.    

Policy T07: Car Parking 

10.48 Parking provision and pricing can have a significant impact on car usage. In terms of 
residential parking we recognise the balance that needs to be struck, as this can also impact 
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on residential density. Provision of residential car parking should, therefore, be limited to 
what could reasonably be required.  
 
10.49 In terms of parking for non-residential purposes, we welcome consideration of work 
place car parking charge, and any policy on car parking standards should be reviewed on 
that basis.  
 
10.50 Workplace Charging will not impact on other parking, such as for retail or leisure uses.  
 
10.51 The policy should seek to ensure parking levels are fully justified. It should also seek 
to ensues parking is not restrictive, whether through pricing or other requirements, 
especially in areas such as city centres, where this can impact on congestion.   
 

  

11. Monitoring  

(Chapter 26) 

 

11.1 The Local Plan says very little about monitoring. It says it is important that the plan is 
monitored and reviewed to gauge its effectiveness. It says this will highlight areas of the 
plan that need reviewing and whether the Plan is achieving its aims. There is little evidence 
that previous monitoring has influenced Policy development.  

11.2 The Plan only lists three Key areas for monitoring: Housing Delivery; Employment and 
Retail. We believe that monitoring how people travel is vital to show that Policies are 
effective with regard to putting development of the right type in the right places to meet 
climate change objectives and improve the quality of life for future generations.  

11.3 We would expect the Submission Version to include robust monitoring of claims about 
the plan being sustainable, for example, its effectiveness in achieving reductions in car use, 
its impact on CO2 emissions and on biodiversity loss or gain. 

11.4 The retail monitoring covers vacancies. This should feed into an early review of retail 
needs, as set out in our comments on Chapter 13. 
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Appendices 
 

Appendix 1:  Email requesting Information re Plan’s Housing 
policies (including responses) 

 

 

  Charity Number: 1164985 

   

Attention: Andrew Smith, Director, Planning, Development and Transportation, 
Planning Policy Team 

Leicester City Council 
  

via email: planning.policy@leicester.gov.uk 

  
16 November 2020 

  
Dear Sir 
  
Leicester Local Plan consultation 

  
I am writing on behalf of CPRE Leicestershire.  
  
We are currently seeking to understand the housing land position in relation to the 
Local Plan Consultation for Leicester and our response.  
  
Unfortunately, the Latest SHELAA (2017) is out of date and the information 
contained within the plan is more limited. 
  

We are aware of the need to update the SHELAA and this will be carried out ready for the 

next stage of consultation. The attached Updated Sites Methodology document explains how 

sites were identified and assessed in preparation for this consultation.  

  
I wonder if you could help us with the following questions: 
  

1. A few sites from the 2017 SHELAA are carried forwards but the yield in all cases but 

one is dramatically lower?  Why is this the case? 

mailto:planning.policy@leicester.gov.uk
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For the purposes of this consultation sites outside of the proposed Central Development Area were 

modelled at 30 dwellings per hectare to provide a baseline of capacity pending further work to 

assess their potential ready for the next stage of consultation. The exception was (at the time of the 

site assessments in 2019) a current application and that figure has instead been used. 

2. A large number of 2017 sites from the SHELAA are not carried forwards. Are those 

sites now included in the commitments?  

Some will be commitments and some may have been ruled out on suitability grounds. Please find 

attached a document listing the sites considered but ruled out for the Local Plan. 

3. Do you have an updated list of sites that were included in that list but are currently 

considered not to be available?  And why?  

Please find attached a document listing the sites considered but ruled out for the Local Plan. 

4. Have you applied the plan’s density policy to all sites? 

See answer 1 above.  

5. Do you have the latest small windfall completion figures (to 2019) which informed the 
decision to leave the windfall assumptions the same (150 dpa)? 

Please see below (small sites): 

 

6. Do you have completion figures for larger windfalls? 

Not at the present time. 

7. We have also added up the non-strategic site allocations in the Appendix 05 of the 
plan and our figure is 1552. Is there a reason this is not consistent with the figure of 
1486 in Table 1 of the Plan? 

We apologise for this anomaly which arises because we had originally assessed (in accordance with 

the agreed Methodology) the Mary Gee Houses site to have an estimated capacity of 34, however a 

capacity of 100 was subsequently used based on a live planning application for the site at the time 

the draft Local Plan was being prepared. That application has subsequently been refused and the 

matter will be revisited (and the anomaly ironed out) at the next stage of the Plan’s preparation. 

Thank you for bringing the anomaly to our attention. 
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8. We are also aware that the Joint Statement assumes a shortfall of housing which is 
largely beyond 2031. Has the Council considered the likelihood that further land will 
become available due to changes in retail and leisure requirements in the intervening 
period? 

We are about to undertake a new Retail & Leisure Study which will consider the need for 

new retail and leisure floorspace in the context of changes in retail environment, trends in 

recent years, COVID-19, implications of new planning E class etc. This is part of the 

evidence base for the Local Plan and will need to be kept under review as progress with the 

Local Plan. This new study will help us to start to consider these issues but we are still early 

stages in respect of all that is happening to predict with certainty how retail will respond and 

the need for retail and leisure floorspace in the longer term.   

  

Thank you for your assistance. 
  
Yours sincerely, 
  

Tony Stott, 
  
Chair, CPRE Leicestershire 

CPRE Leicestershire Trustee 
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Appendix 2: Information Request to facilitate a response to the 

Draft Local Plan 

Given the absence of any consultation events or exhibitions on the Local Plan I am looking for 

answers to the following questions as soon as possible so that they can be taken into account in my 

response. 

Is the Draft Local Plan FAQs document going to be updated? In particular, is the closing date going 

to be extended having regard to the introduction of a national lockdown? 

Strategic Growth Plan 

Proposals for development in and around Leicester have been highly influenced by the Strategic 

Growth Plan and its proposal for an A46 Expressway around the south and eastern side of Leicester. 

Midland Connect has now announced that this is not justified as a bypass. 

What steps, if any, has the Council taken regarding this decision?  

Local Transport Plan 

The Evidence Base for the Transport Chapter includes the Local Transport Plan (LTP3). 

When is LTP4 due to be published?  

Part B of LTP3 is the First Implementation Plan, covering the four years from 2011 to 2015.   

Was a monitoring report ever published setting out what had been achieved?  

Was a Second Implementation Plan ever published for the following years? 

Could you please provide the following information to update that which may have been included 

in subsequent LTP Monitoring and Implementation plans. 

Annual income over the last five years for transport projects by source (including DfT, LLEP, 

Developers, On and Off-Street Parking etc) 

A breakdown of Capital Expenditure showing annual spend since 2011 for Highways, Cycling and 

Walking, Traffic Management & Control, Parking, Modelling services, etc. This should sufficiently 

comprehensive to show the balance of expenditure. 

The City Council's expenditure by year on Rail and Buses (Concessionary Fares, School Travel, 

Supported Services, Park & Ride etc). 

Data showing annual usage data for roads, cycling, walking, buses, Park and Ride or any other data 

the Council uses to determine trends. 

Transport Analysis and Mode Share 

Has the Council analysed Journey to Work data to identify travel patterns by Mode across the city? 

Has the Council analysed travel patterns for other purposes, including education and retail? 

Has it set any Mode Share targets for new development? 

What methodology was used to claim that 93% of Leicester households are within 400m of a bus 

service? 
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Has the City Council analysed the usage and effectiveness of Park and Ride? 

Ashton Green Development 

What cycling facilities have been carried out or funded by the Ashton Green development nearing 

completion? 

What works have been carried out to support public transport services to this development? 

What is the commencement date for bus services to this development?  

How will they serve the current development and the expansion already committed?  

What is the anticipated daily use?  

What analysis has been carried out support the introduction and ongoing viability of these 

proposals? 

 

Bus Services Act 2017 and its effectiveness 

The Draft Local Plan refers to a Bus Alliance. I can find no reference to a Bus Alliance in existing 

Legislation. What is it? 

Have any studies been carried out to determine the likely effectiveness of a Bus Alliance or the 

options available under current legislation in terms of reducing car use and congestion in Leicester? 

Parking 

Have any studies been undertaken to establish the level of car ownership in new developments? 

Have any studies been undertaken to look at how cars are parked in new developments, including 

on roads or verges near them? 

 

John Marriott 

November 2020 
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Line and M1/A511. Since April 2011, permissions have been granted for some 423Ha of 
strategic warehousing including East Midlands Gateway (139Ha), plots at East Midlands 
Distribution Centre (22Ha), Mercia Park (97Ha), and Aldi at Sawley (39Ha). The level of 
provision in NWL alone has exceeded what was predicted for the whole of Leicester and 
Leicestershire up to 2031 in the Strategic Distribution Study (2017) which signals the particular 
market strength of this sector in the district. 
 

6.25. With respect to the logistics sector specifically, the NPPF states that “planning policies and 
decisions should recognise and address the specific locational requirements of different 
sectors. This includes making provision for…. storage and distribution operations at a variety 
of scales and in suitably accessible locations” (paragraph 83). A key matter for the Local Plan 
Review will be to how to make an appropriate level provision for the strategic distribution 
sector in the face of continuing demand.  
 

6.26. An updated assessment of this sector’s needs (2020-41) is provided in the Warehousing and 
Logistics in Leicester and Leicestershire: Managing growth and change (April 2021) study (‘the 
study’) which was jointly commissioned by the Leicester and Leicestershire authorities. The 
study has a base date of 1st April 2020 and once the land supply position is updated to April 
2021, there is a current supply of some 387,125 sqm of strategic distribution floorspace at rail 
served sites and 1,131,014 sqm at non-rail served sites in Leicester and Leicestershire.  When 
this supply position is deducted from the amount of additional floorspace needed to 2041, the 
result is a shortfall of 718,875 sqm (288Ha Ha) at rail served sites and 334,986 sqm (96Ha ) at 
non-rail served sites.  
 

6.27. The rail-served requirement would be largely fulfilled through the proposed Hinckley National 
Rail Freight Interchange (NRFI) at Junction 2 of the M69 if it were to be permitted. 
 

6.28. An application at Netherfield Lane, Sawley in NWL (20/00316/OUT) was approved in October 
2021 and this adds some 33,675 sqm of strategic warehousing to the supply (and 32,051 sqm 
non-strategic units).  Taking this into account results in a shortfall of 301,293 sqm at non-rail 
served sites to 2041. Also, permission has recently been granted on appeal for 89,200 sqm of 
industry (B2)/warehousing (B8) in Hinckley and Bosworth Borough (on the border with NWL). 
Depending on the split between uses, this would further reduce the shortfall to at least 
212,093sqm.  
 

Strategic warehousing: initial policy option   
 

6.29. The Leicester and Leicestershire authorities are working together to assess how best the 
outstanding requirements can be met in a way which maintains an appropriate supply in terms 
of geography and trajectory, as recommended in the study.   
 

6.30. To enable us to make progress whilst this joint working continues, we have decided to proceed 
on the basis of an initial option. Making no/minimal provision for strategic distribution would 
be unrealistic in view of the intensity of the development pressure in NWL for this sector.  
Importantly, any option at this stage is preliminary and does not signal the council’s 
commitment or agreement to take a particular share of the remaining Leicester and 
Leicestershire need.    
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	�
���$�����	�����+���
��	���	�
��� ��,�-�y2
	�
���$�����	�����+�y�	���
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��(���� �#��ĉ̀ cilck� �)�����
��	����)
	��
(��
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34567�89:�;<=>?@ABCD�EDFFA?GCHI�JAI<=?K�LMMNOMLPNQORS�TUVW�XYYYUZ��� LMMNOML� LMNNONL� LMNQON[� LMMLPN[�GC� LMNLPN[�GC� LM\N�]LMMLPN[�GĈ� LM\N�]LMNLPN[�GĈ�_IBHI?@IA�̀B@a� ,��#,� ��b�c� ��-,%� +,#� +�-� +d%b� +-%#�eDCfa� b%b� bdb� #�c� b� �#� �,c� ,#d�g̀CA<hFF=� ��--%� ���d%� ���#d� +�c� +�,� +,�-� +�db�iCAfFAF>jg� ���#%� ���-�� ��,�-� �-� ��� �%�� �c��iB<HkDIa�C<=�eF?hFA@g� ���c#� ���bc� ���-d� +�� ��� +�-� �-b�lID@F<� -cd� -#-� c�#� ,� ,� b,� d��mFA@g�nI?@�_IBHI?@IA?gBAI� ����,� ��,%#� ��d�b� ,�� -d� b-b� %#-�oC=fa�C<=�nBj?@F<� --�� ,b,� ,,%� +b� +,� +��d� +d��Eplq� %�cdd� %����� %�-dc� +b� c�� +��b� ��%c�Eplq�]jAFh@g�F<Dâ� � � � � � ���,-� ��%-��r�������1s��t�	
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	����B��� ��!�������



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

��� ��!����� "�����#$��%���&�"�'"��(���	'!��)�������*
	��
���+����
��,���������%�����	���	
���
����
��	���	�
���,���,$��'-.�������	���������
	��	'�������	
������������
�	��/0������������1$.��2��

�
���		���	�������	
�3��%%
�
���
�	�
���������	��	��%%�4�%
����	��(�	���%������)�
	���	��5�3��������5����
�	������&�����	6���$.�7�  
5��������������
�������3��������%
���)��������)����)3������	�	�
���������	��	��%%��%����������8�9�
�����7���������#�9�
�����:��������	��;�
��
	�����	
)�����������
�
��������������������%������	��%����������	��	��%%�
��%���������	���������
�3.�!���5����
�����������<����:����
��������������
����%��������	��	��%%���	�)���������	���3������
������"�����
	.����$.�8� ������	�����������
���
	�������
���
�������)����%���3	������)�3�
���
�=
��>����������5��
���	�	�����	�%��=�
%�������������	>����
�5�����3�����������.���
�	����
	��������
����3������	�%�����������
����	
�3��%���)�����	���������	�������������	����	�)�����
�
���)����	��%����2�������	����	���?@ABCDEFG�FHIJJ�KAHBL�AMHNKAHDO�?@IBCDEFG������������������
���
�����	�	��5�������%%
�
���3.���$.�:� P�����
	���	�����	
���)���
5��	
�3�
�����������3��������	��%������,	������������	�������
��	.�P��	��������%����$"��
	��
)����	�����������
5��
	��
)��
����%�����������
��.�Q������	�
%%��������6�
������	�������
����
��������%�
�����
�����������)
�
�3����������
�������
������3�������������53����	�����������.�Q���������%������	���	���
%
���������%������
������)������6�
������	.��$.�&� P�����
	������������������	
5��5
������������3�%�����������3������
����������
���������	�	�����5�����)����������
�
�������
�	��
���
������ �����P�
�������������	������
	����=
������,����
5��3����%����������%.��$.$�� /������	��%�������
������%���,�
������=������3	
	��%����:�����%����;�QR�%���������
��	���	�
����������	
������=%�����	����	�	������&�9�����%�����
������&9�������
������=��
�����	
�������$9�
���������
��������	�������
5
�
�	.�P�
	��������	��
�����9�����,�
�����������
������"�����
	����:������
���	��5�3��������������5
��	�	��5�3	�����������9������9.���$.$�� ��
�	���������	��
���������	��%�����(�)	��5����
�����3���������������
���
��������
������=��	���	������
��������������(�)	�����	��
�����������%��2
)
�
�3�
������,�
������=
�����
�����3�
���������
��	��3�	���
%
�	.���STUVVW��$.$�� ������	�
���	=
��	�����������
����3��	�
������%������
	��6����3�
�
���
5�.��
����
�
����5
�����������5�������������������+��	�	�%��������3���������2
	�
���
	��
)��
������=	��	�������
��	���
����-������5

�������	�
�����)�	��
���	=
��	����%
���%���%������(�)	��	�	�������)����.��



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

��� ��!����� "�����#$��%���&�"�'"��(���	'!��)�������*
	��
���+����
��,���������%�����	���	
���
����
��	���	�
���,���,-��'$.�������	���������
	��	'�������	
������������
�	��/0������������1-.��2��

�-.--� 3�
	�
	��������)�	����������%%
�
���4��		����
��	���%���������)�5�������������	��6�������������	�	�
�������4�������	���
���%������	
�4������	�	����4�����4�����������	��������
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