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2 ��'�� ����������������������� �����������������������#�������������������+��

0����#!��9�� ���!���"External costs of transport (accidents, environmental and
congestion costs) in western Europe", INFRAS Zurich, IWW University of Karlsruhe, 2000.
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3 Environmental Signal 2000 (EEA, 2000)  Are we moving in the right direction?
Indicators in transport and environment integration in the EU.  TERM 2000 (EEA, 2000).

4 Indicators for the integration of environmental concerns into transport policies (OECD,
1999).  Towards sustainable development in the CEI countries (UNEP/OECD/Austrian Federal
Ministry for Environment, Youth and Family Affairs), Vienna, May 1999.

5 Environmental Signal 2000 (EEA, 2000)  Are we moving in the right direction?
Indicators in transport and environment integration in the EU.  TERM 2000 (EEA, 2000).

6 ���$������6��#��������#����5������5��������"&���%���������������

���������:�&�����%�����������������

7 Towards sustainable development in the CEI countries �����������Environment in the
European Union at the turn of the century, EEA, 1999.
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8 Towards sustainable transport in the CEI countries.  CEI, Central European Initiative,
UNEP, OECD, Austrian Federal Ministry for Environment, Youth and Family, Vienna 1999.

9 ,��������������������������#���������������������������!�+�,�--0��+,�

+,/�����'�������������"����������������������$������� ��ó�"&�������"��� ��
��$����������������������� ���������� ������ ��������� �������������!�� 
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10 European Air Traffic Forecasts 1985-2015, produced by IATA, January 2000, for Air
Transport Action Group - ATAG.

11 The Institute of Shipping Analysis, Sweden.
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12 �������$�%����� �#������������������������������+�,�--0��WP.29)���������
������������� ����������� �(�����������#�����������������������������������$
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�	�#�����

���������������������$���������

13 Are we moving in the right direction - indicators on transport and environment integration
in the EU - TERM 2000. (EEA, 2000).
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14 Integrated assessment of acidification, eutrophication and tropospheric ozone impacts in
Europe, IIASA, 2000.

15 "Recommendations for actions towards sustainable transport - A strategy review" Joint
Expert Group on Transport and Environment, 26 September 2000, Report to the Commission
(http://europa.eu.int/comm/environment/trans/).
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16 "Note about driving forces of transport", H. Gudmundsson, National Environmental
Research Institute, Denmark, November 2000, personal communication.

17 "Recommendations for actions towards sustainable transport - A strategy review" Joint
Expert Group on Transport and Environment, 26 September 2000, Report to the Commission
(http://europa.eu.int/comm/environment/trans).

18 "Note about driving forces of transport" H. Gudmundsson, National Environmental
Research Institute, Denmark, November 2000, personal communication.



ECE/AC.21/2001/1
EUR/00/5026094/1
page 25

�����������������������������������������������������������������������$

����$����#����������������������"��������������������������������"������������ �

������� ��(�������������������������������!���(������������'�� ���������

45. ���������#��������� �'��������������"�����������"��������������

��������"����������������������������������������������&������������

������������$���$�������������!������������������������������������������$�����#

��(������������������������������!�$�����������'����#������������"��

�������������0�����������'���������#���������'�������������������������������

������������� ����#��������������������������������"���������������"&�

����������������!��������#������������!���������!������������$������ �

������������!����'����#�������������������������#�������������������������

������������� ���,�������#�����#��������������"���������� ���#������������� �

���������������!����"������������������ �������������� ������������ 

�(������������������������������"��$�����#���������!��������������������

������������������������������������ ���(����������������

46. +������������ ������������!������������������������ ���#���� ���������"��

���"&� ��������������!�� ����#� ��������������������������"��������"������

����������������"���������������������!����������� �����������������$�������

�������������������������������!�$�(��������"��������������
19
����������

��#������������������������������������"���������������������"����"!

���������������������������������"��������������������������������

����"����������������

                                                
19 Second OECD Workshop on Individual Travel Behaviour:  culture, choice and
Technology" Final report, OECD 1997 (�������� OCDE/GD(97)1).
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20 Integrated assessment of acidification, eutrophication and tropospheric ozone impacts in
Europe, IIASA, 2000.

21 Integrated assessment of acidification, eutrophication and tropospheric ozone impacts in
Europe, IIASA, 2000.

22 Background brochure on the Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-
level Ozone (UN/ECE, 1999).
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23 Towards Sustainable Transport in the CEI Countries (CEI, UNEP, OECD, Austrian
Ministry for Environment, Youth and Family, 1999).
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24 +����������������������������������������������������������������������

������"���������������"Transport, the Environment and Health", edited by C. Dora and
M. Phillips - Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2000 ����������
http:/www.who.dk/london99/WelcomeE.htm ����������"�����"����������#�������#�����

25 Are we moving in the right direction - indicators on transport and environment integration
in the EU-TERM 2000 (EEA, 2000).
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���������, EB.AIR/WG.1/1999/11).

27 "Public health impa�t of outdoor and traffic-related air pollution:  a European Assessment"
Kunzli, N., et al. The Lancet, 356:  795-801 (2000).
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28 Living in cities:  The Transport dimension - a workshop with stakeholders - Rapporteur
Summary Report.  %�������������������#�����������;������"���������������
+����� ��� � ���������������������'���#������;���%+0��(25-26 ��������#����
6�!����").
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29 WHO Guidelines for Community Noise.  Geneva, World Health Organization, 2000.
(http://www.who.int/peh/noise/index.html �����������"�����"������������������#�����

30 "External costs of transport (accidents, environmental and congestion costs) in western
Europe" INFRAS Zurich, IWW University of Karlsruhe, 2000.



ECE/AC.21/2001/1
EUR/00/5026094/1
page 33

������"����������������������������&����������������������������������#�

������#�������������&�$���������������������������������"�������

�������-�����������$�����&���� ��������������#�&$�������#�����������
�������������������$�����&���� ��������&$�������� ������������������������

��&��������&�$��������������������� ��������������#����$���������� ������'��

���!������������������#�����������$��������������������#�&$�������

������$���
����������� �������"�����������������������������������"�����"��

���������������$���"���&�������'����������������� �������"���#������ 

(������ �����������������������������&������������������"����������� ��

�������������������������

70. 0���&���������#��������������������"������������������#������

�����"&�������������#������!���������������������������#�����&�$����#�

��������������������������������(������!���������"����������������$�������$

'��#����#������������������ �����������������#������������������������������

���������������������������������������"&���������������������������!

���������������������$������#������$��(�������������������$�����������

-������������������$��(������������������������������"��������!�������������

���2������������������"�������� ������#�����!�#������� ����(���#�

����&�(�������������������"������������&����

71. ����"���������������������������������������������������

������������$���&��������������#���������������!��-4�0!
��!�����
	!�	����

�
!��#������������(������ ��������������������������������� �������� 

'������� ���������������������� &��(�����������������������"��������������
31.

72. ���������������#�������������������$�������$������������������ ������

���������������������"�� �(������ �������"����"!���������������

��������������������(����������������"�����������$��"�������������������������

���"�����������"&��������������� ����������������������������������$������� -
����������#������������������������������������������������#����#���������"!
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32 "Physical activity and health:  a report of the Surgeon General" (1996) United States
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention,
National Center for Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta, United States.
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36 0��������Royal Commission on Environmental Pollution, 1994;  +,/�, 1998 #��;
/�3�, 1994�#��.
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38 WHO Healthy Urban Planning - A WHO guide to planning for people, by Hugh Barton
and Catherine Tsourou (2000) - ��������
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47 Environmentally Sustainable Transport - International Perspectives - OECD's EST -
Project Summary.  OECD, June 2000.
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59 OECD:  Environmentally Sustainable Transport - International persperctives - OECD EST
Project Summary, Paris, June 2000.
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 (4� �*&+-$%+4�5$(+��)�'+&+4�&�)%*,��&)��"9+&1')./$:��&�$��')%+4��2�)%1

� ���'34�+��!�"-)./$0�*�$ 1.
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61 EEA:  Are we moving in the right direction? - Indicators on transport and environment
integration in the EU - TERM - 2000 - Environmental issues series no. 12, Copenhagen,
February 2000.
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66 0������������"Integrating Environment in Transport - A survey of EU Member States
Policies", Swedish EPA/ERM, 2000.



ECE/AC.21/2001/1
EUR/00/5026094/1
page 80

f) ������������������������� ���$�������#��������������#�������������������

����������������������������������"��$�������������+���/����������� 

��#������#��������� �������
,	-���������������"���#��&�������'������������

������;������"�� �	������������#���������$������"����������"��������'��#�

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

�������"��$��������������������������������+����� ��� ����(���������#��������� 

������������#����������+����� ���#����#���������������#�����������"����

�������+����� ���#����!������������!������� ��� ���������������������

------


