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Gdansk-Katowice-Zilina
Branch A: Grudziadz-Poznan
Branch B: Katowice-Ostrova - Corridor IV

Danube

Durres-Tiranë-Skopje-Sofija-Plovdiv-Burgas-Varna

Helsinki-St.Petersburg-Moskva/Pskov-Kyjiv
-Ljubasevka-Chisinau-Bucuresti-Dimitrovgrad
-Alexandroupoli
Branch A: Ljubasevka-Odessa
Branch B: Kyjiv-Minsk-Vilnius-Kaunas

-Klaipeda/Kaliningrad

Salzburg-Villach-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopje
-Thessaloniki
Branch A: Graz-Maribor-Zagreb
Branch B: Beograd
Branch C: Nis-Sofija - Corridor IV
Branch D: Bitola-Florina-Via Egnatia-Igoumenitsa

-Novi Sad-Budapest

VI

VII

VIII

IX

X

Black Sea Basin

Mediterranean Basin

Adriatic/Ionian Seas

Pan-European Transport Areas

Barents Euro-Arctic

Rail

Road

Trans-European Transport Network

Pan-European Transport Corridors

Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warszawa
Branch A: Riga-Kaliningrad-Gdansk

Berlin-Warszawa-Minsk-Moskva-Nizhnij Novgorod

Berlin/Dresden-Wroclaw-Katowice-Krakow-Lviv-Kyjiv

Dresden/Nürnberg-Praha-Wien/Bratislava-Györ
-Budapest-Bucuresti-Arad-Craiova/Constanta
-Sofija-Thessaloniki/Plovdiv-Istanbul

Venezia-Trieste/Koper-Ljubljana-Maribor
-Slowenian/Hungarian border
-Hungarian/Ukrainian border-Uzgorod-Lviv(Kyjiv)
Branch A: Bratislava-Zilina-Kosice-Uzgorod
Branch B: Rijeka-Zagreb-Croatian/Hungarian border

-Budapest
Branch C: Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest

-Budapest

Member States of the Council of Europe
and States which have applied for full membership

Other countries

I

II

III

IV

V

Sources: Decisions of the Pan-European Conferences of Ministers responsible for Transport;

European Union; Working Group “Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)” in the associate countries.

Islands and overseas regions of the Member States are not completely illustrated or are not illustrated at all.
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Map 3
Social Cohesion in Europe
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Social cohesion in Europe is represented here by the “Human

Development Index” drawn up for all Member states of the

United Nations in the context of the UN Development

Programme.This index is composed of the following three

indicators, each having an equal weight:

Life expectancy�

�

�

Participation in education

Income

Its value ranges between 0 and 1.

Areas with a low indicator are generally those with low life

expectancy, weak participation in education and low income

per capita. As opposed to other world regions, the differences

in development in Europe result mainly from different income

levels and partly from lower life expectancy.

Source: United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report 1999

Islands and overseas regions of the Member States are not completely illustrated or are not illustrated at all.
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