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1  Transport Infrastructure Financing in Central and Eastern Europe.  (Current Developments 
and Outlook, Presses de l'école nationale des ponts et chaussées;  Paris, 1996.) 
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2  Communication from the Commission, Developing the trans-European transport network:  
Innovative funding solutions, Interoperability of electronic toll collection systems, COM(2003)  
132 final, 2003/0081(COD). 
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