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1 MARGALEF, R. , 1992. Planeta azul, planeta verde, p.88. Prensa Científica, Barcelona. 
2 MARGALEF R. La Biosfera, entre la termodinámica y el juego, Barcelona: Omega, 1980 pág 11. 
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3 La insostenibilidad de la movilidad mecanizada masiva deriva de los principios básicos de la física. El uso de combustibles 
fósiles en el transporte permite obtener grandes cantidades de movimiento con pequeñas cantidades de combustible, por la 
relación física que existe entre energía calorífica y energía mecánica. Así, por ejemplo, en condiciones ideales, con la energía 
de una caloría se puede elevar un grado la temperatura de un gramo de agua, un cambio apenas perceptible, pero esa misma 
energía aplicada a impulsar movimiento horizontal, permitiría poner ese mismo gramo de agua a una velocidad de 328 
km/hora (N. del A.)  
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4. International trade statistics 2002. World Trade Organisation, Ginebra. 
5  CE, DG TREN. EU Energy & transport in figures. europa.eu.int/comm/energy_transport/etif/index.html 
6. International Energy Outlook 2003 Departamento de Energía de los EUA, Washington. 
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7 Transport 2000 Expert Group. Transport in a fast changing Europe. Bruselas, 1990. 
8 Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano. Bruselas,1990 
9 El punto 81 de la Carta de Atenas señalaba que "Los principios de la circulación urbana y suburbana deben ser revisados. 
Debe realizarse una clasificación de las velocidades disponibles. La reforma de la zonificación, armonizando las funciones-
clave de la ciudad, creará entre ellas vínculos naturales para cuyo fortalecimiento será prevista una red racional de grandes 
arterias. La zonificación, tomando en consideración las funciones clave -habitar, trabajar, descansar- ordenará el territorio 
urbano. La circulación, esa cuarta función, también debe tener un objetivo: establecer una comunicación provechosa entre las 
otras tres. Son inevitables grandes transformaciones...". La Carta está publicada en versión española en Le Corbusier. 
Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas). Ed. Ariel. Barcelona, 1971. 
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10 COM(2001) 370. Libro blanco: La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. Bruselas, 
septiembre 2001. 
11 "El rendimiento de la infraestructura de transporte reviste una importancia decisiva para la competitividad de Europa. En las 
regiones de fuerte densidad de tráfico, ello exige la puesta en práctica de una gestión inteligente de los transportes. ¿Cómo 
será posible favorecer en mayor medida la aplicación de sistemas de transporte inteligentes que permitan una utilización más 
racional de las infraestructuras existentes?". Tomado del documento Borrador de problemas y cuestiones a discutir en el 
Consejo Informal de Ministros de Transporte, los días 23 y 24 de Abril de 1999 en Dortmund. Página 2 de la versión francesa. 
12 "En cuanto a la armonización de las condiciones de concurrencia en los transportes de mercancías, hay muchas cuestiones 
que continúan pendientes. Finalmente, no se han superado mas que las etapas más iniciales hacia la interconexión de los 
modos de transporte, tantas veces exigida con vistas a la creación de un sistema integrado". Tomado del documento 
Innovación y movilidad: una política de transportes para el siglo XXI. Documento de reflexión para el Consejo informal de 
Ministros de Transportes de Dortmund. 23 y 24 de abril de 1999. Página 8 de la versión francesa.  
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13 BAUM, H., KORTE, J., et alt. Transport and economic development. ECMT Round Table 119. OCDE, París 2002. 
14 White paper on “Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure charging 
framework in the EU”. COM(1998) 466 final. Brussels, 22.07.1998. 
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15 A new deal for transport: better for everyone, Department of the Environment, Transport and the Regions, Londres, 1998 
16 Buchanan, C. "Traffic in towns. A study of the long term problems of traffic in urban areas", HMSO, Londres, 1963. El 
informe original estaba escrito en un estilo sencillo y asequible, y alcanzó rápidamente tal popularidad, que al año siguiente de 
su presentación fué publicado en edición resumida en la colección de libros de bolsillo de la editorial Penguin, algo insólito en 
la historia de los manuales de ingeniería. 
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17 Contra lo que se suele afirmar, esta idea no aparece formulada de modo explícito en "Traffic in towns", la obra seminal de 
Buchanan, aunque obviamente se desprendía de la argumentación y de los datos allí presentados. 
18 2001 Urban Mobility Report. Texas Transportation Institute. Texas A&M University Campus, College Station, Texas, 
USA.   
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