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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1692/96/ES
ze dne 23. července 1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

….......................................................

ČÁST 2
SILNIČNÍ SÍŤ

Článek 9

Charakteristiky
1. Transevropská silniční síť zahrnuje dálnice a silnice vysoké kvality, ať stávající, nové nebo které
se mají upravit, jež
- hrají důležitou roli v přepravách na dlouhé vzdálenosti,
- jsou obchvaty hlavních městských center na trasách stanovených na síti,
- zajišťují propojení s jinými obory dopravy nebo
- spojují uzavřené a okrajové regiony s centrálními regiony Společenství.
2. Síť zaručuje uživatelům vysokou, jednotnou a nepřetržitou úroveň služeb, pohodlí a bezpečnosti.
3. Síť zahrnuje infrastrukturu pro řízení dopravy a uživatelské informace, které se zakládají na
aktivní spolupráci mezi systémy řízení dopravy na evropské, státní a regionální úrovni.

*************************************************** *********************

(Úřední věstník Evropských společenství L 228 ze dne 9. září
1996)

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 2, strana
364)

Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o
hlavních směrech
Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě

Strana 367, čl. 9 odst. 1 druhá odrážka:
místo: „jsou obchvaty hlavních městských center na trasách stanovených na síti“,
má být: „míjejí hlavní sídelní útvary na trasách stanovených na síti“.


