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1  ��	����	�����	��� #����	��������������������#������������������������
�����������
�������������������
�����������������������
������&�"����
�����!������
��������������$%������ECE/AC.21/2002/9 - EUR/02/5040828/9. 
 
2  ����������#����(��
����	�����������������	�������#������������������������
� ���
������#������#�����"�������-������
������#������
�����	�
�������������
���
�����������,	� '�������-	� ����������	�+���������������������
��!����������	��)����*��������
�����-��������$��!����-26 ������������� 
���
(http://www.velo-city2003.com/english/edito.html). 
 
3  .+�����	��!��������������������	��	�������������������������!�������
������	������������"�������&�"�
���������/�����������������	��	������������� 
���
http://europa.eu.int/comm/environment/cycling/cycling_en.pdf������������� �
����
2003 
���	 
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�
��#�#����������������	��$���*��	�����
�������"���&��"�����������������'�����

��������������	�'�����	��������	�����!�#�����	����	�����	���������#����.2�/���

10-16% ���'���#����������	���
��������#����'��	���������	�&	�������������	!��
�������'����&���'��	�������#�������*5. 
 
7. +�������������������#������������������)�#�'��	���	������������������

��������	������
�������������������-10%6
����#�'���������������
����������

�#��'����	��������'��������'��������������#������������������)�#�'��	���

	���������������������������������	���� ������
��	����*�����(���������#����������
������#������&���'�������
��&�"�������!��-����������"������&������"�������	�
121 ������
���7. 
 

                                                 
4  +��������������������	����.��������
������	��������(���
���	����
������������������	���	�������������
���	��������������������	�
�����#���
*�)�"��������
���
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/doc/etif_2003.pdf. 
 
5  �����������
��#*���#�����"��������+�	���������������#�����"���������
������������&��������	�������������#������������#��!�#����������2��������� 
���
http://www.who.int/whr/2002/en��������������������������
���	 
 
6  �����������
��#*���#�����"��������+�	���������������#�����"���������
������������&��������	�������������#������������#��!�#����������2��������� 
���
http://www.who.int/whr/2002/en��������������������������
���	 
 
7  �����������
��#*���#�����"������������	���.�������������������#����- 
2000". 
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8  �������������	���������&�"����
���������������
�����!������������!�	�"�

����"�-����#��#���-��
�����	��'����#�����������#��������'�����	������&����
�#���!	������!��
�����!�������3��������������������(	�����	��������
�������� 
����
��	���TOI�����������������!�	����#�	��	 
 
9  Safety in numbers:  more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling", 
P L Jacobsen Injury Prevention 2003;  9:205-209.  
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10  ��	���	�����������	�����*��������������������	����#�����������	����	����
����	���$%��������#��������������������#�������������#�������(������"������
��
���������������������
��������������������	!�����*��������������������
���������������������	�������������������� �	�������
��	��������$%��������
���	�� 4.A C -�$��'���������������������&��������������#���"������	����
����
�������*�������)�����	����������������
�����!������ECE/AC.21/2004/1 - 
EUR/04/5045236/1.  
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11  ����������$�4��6��7���0��3$�+�����7+��3�����%�8$��% 3���
�3�,,� 6�	 
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12   �	���������	������������������)���������������������������4��*����
����	���������&��������������#�#��������
����	����
�����������*�����
��)�����	����������������
�����!������������	����	��v��������	�����	 
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