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F. �, +93&-.+/)!.�4,0.#,)&.����:0�7#.)&.�5+.1.)-!"��� !"!#$%&'�(�&)*&(!"
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_______________

* 
��/��%�������������$��$�1����������������������$���������.
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1. 2���$��(�������&��������*+��

�	 �����������&,��������+�����������������%*,�*-�&��������

i) ���%����������&,���$���+���������������������%���)&�������3������

+����&��������&,���$�.���/�����������������������(�+�&������

����%�+������$�����������������������$���,����������4..�������&

���������������������%�����

ii) ������&���*���$����*�����&,��������+��������������������%���

http://europa.eu.int/comm/environment/urban/home_en.htm

b) '�$������/����)��������)���	#8���.�������)&�������$�����%���(���)

����1�*-�&�����)	��������%�$�$�$���/���%���&���%��������$���%���������������(�

http://europa.eu.int/comm/life/cgi/life_frame.pl?prog=ENV

c) ������)�����%��������%�������&�����+��������

i) '	���������������������������������3�������/�%�*��+��1���

����(���$����������3��������+������������

http:/www.cordis.lu/transport/src/dante.htm

ii) ��'	���������)�����%�$����/����)��$��)���/�%�*���+��&��������

����%�+������������������&������$)

http://europa.eu.int/comm/transport/extra/profiles/leda.html

iii) �����	�������$�+�/�����%�����������������&��������/����������)(

��������(�/�����(

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/optima/

iv) 
�;	�����������%������+��$����+��$�1���+�$%���%�+������$�

�������,����$��.������$����������$�������+���������������

��%���,����(����������/����)(���3���&

http://www.arttic.com/projects/sesame/
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v) 
����6	������&,����������+������������������%��������������������

�%����������
http://www.uwe.ac.uk/fbe/spectra/start.htm

vi) �6	�
� �'����������/�����������������%����������

+�$%���%�+������

http://www.inro.tno.nl/transland/
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���������&�������������,����������%��������,�����(��,����(
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i) 
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http://www.belspo.be/cost/

ii) 
�������%��������+�������������,�)(�+���������%���������$���%��������

4����$���

http://www.belspo.be/cost/

�	 ����
����5���������������&���(��������������������+�����)������������)�
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����������(���3���&��������������$���������

http://www.edc.eu.int/polis/

f) �
��������������+�����$���%�&�����+�������������������������������

	���/��/��&�������&���(����%�/���
������%*,��������������$����������������,%�����

�����)�����+�%������+�����)�����������������+��$���$�������������%����������������

�����������(��,�����������������$����)������%������������%���)����������-����

��5�$�����������������1��������1���������������$��������������-�����

����%�+�������4��%���,�������%����%���������)(���������������������1�%������$���%��

http://www.edc.eu.int/polis/

g) ������&�������.��$�/��������%�1���$����������������������
��	�

���$������.���������$���������&���&���$�����&�����1��������)$���*+�$

��-������������������������
��	�

http://www.eltis.org/en/about.htm
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2. :�%�������������������+���%�$�����&,��������+�������������������������������

4����&���$������������������$�������������� ��

http://www.unece.org/trans/main/wp6.html

3. ������������� 
6�����������$�����&,��)(�������������1�������������(�

��%*,�*-�&���������,�(�����-���&�����%�����������������������*���/����%��)(

��+�������%����������%�������������������1�����

http://193.51.65.78/cem/UrbTrav/index.htm

4. 
���������������������(�+�&�������!�������)��,�%����������������1�����������

��*+����-������������������������
��	�

http://www.uitp.com/
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