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��	 
 
��	����� 3�:   Draft Concept of THE PEP Clearing House, Transport, Health and 

Environment Pan-European Programme (THE PEP), WHO/Europe and 
UNECE secretariat (June 2003). 

 
��	������3 2:   Survey on the Needs and Preferences of Target Users Regarding the Contents 

of the Clearing House, THE PEP, WHO/Europe and UNECE secretariat 
(August 2003). 

 
��	������3��:  Conceptual Design of THE PEP Clearing House: Comments by the Task 

Force, THE PEP, WHO/Europe and UNECE secretariat (October 2003). 
 
��	������3��:   Legal Considerations in the Development of THE PEP Clearing House, 

WHO/Europe and UNECE secretariat (November 2003). 
 
��	������3��:  Core Content, Structure of Information and Data and Architecture of THE 

PEP Clearing House, THE PEP, WHO/Europe and UNECE secretariat 
(December 2003). 

 
��	����� 3��:   Additional Services and Language Policies for THE PEP Clearing House, 

THE PEP, WHO/Europe and UNECE secretariat (January 2004). 
 
��	������3��:   Information Technology Requirements of THE PEP Clearing House, THE 

PEP, WHO/Europe and UNECE secretariat (December 2003).  
 
��	������3��:   Survey on Information Providers, THE PEP, WHO/Europe and UNECE 

secretariat (December 2003). 
 
��	������3�9:  Overview of Existing Clearing Houses, THE PEP, WHO/Europe and UNECE 

secretariat (December 2003). 
 

��	������3 10: Operational Aspects of THE PEP Clearing House 
Implementation and Pilot Operation, THE PEP, WHO/Europe and UNECE 
secretariat (December 2003). 
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