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http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_en.html
http://europa.eu.int/comm/transport/rail/newpack/np_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/rail/library/ogm-report.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/2002/ce17220020718de.html
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/intro/intro_en.html
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��������"�����.00��<�	���������*��������/�.-��.��3��%���/���/��%���.��%�% �
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http://europa.eu.int/comm/energy_transport/etif/lists/transport.html#top
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