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1 Wir anerkennen, dass die Gelder von unterschiedlichen Quellen kommen. Es muss alles daran gesetzt werden, damit der 
Bund mehr Gelder in ÖV und LV investiert. 
2 Siehe z.B. Umweltbericht zum Projekt „Neuer Wankdorfplatz“. 
3 Siehe dazu auch unsere Mitwirkung zum ESP Wankdorf. 
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4 Förderung des Langsamverkehrs, Netzwiderstände im MIV, Parkplatzangebot/Parkplatzbewirtschaftung, Mobilitätsmanage-
ment in Unternehmen, Mobilitätszentralen, -beratung, -kampagnen 
5 vgl. Studie „Energieeffizienz von P+R-Anlagen“ (BFE 2004) 
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6 In der Mobilitätsstrategie Region Bern – Synthese waren 250 Millionen Franken beim Fuss- und Veloverkehr sowie der kombi-
nierten Mobilität vorgesehen. 
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