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Effecten van een compacte verstedelijkings-
variant op mobiliteit, bereikbaarheid,
CO2-emissie en geluid

K.T. Geurs, J.R. Ritsema van Eck*)
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Kaart 2.2: Ontwikkeling railinfrastructuur 1970-1998 en 1998-2020
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	� >��!!�� ���� ��� ��� �/���	�������������� �/� ��� ��"�	0� ���� ������ ��� ���	(� ���� ����	���� ��
�/���	��������������� @��	- ���� ����������	��	� ���� ���	����� �������� "��	� '�	���
�/���	������������	����������!���������'�������� ��	- ����/���	������*�������	������!�'
� ��������"�����������������!����+���"��������������������'���	�'���������������/���	��#������
'�	!��	$��/���	���������(���������	�����/���	��	�'�	��������������;������/��!!���������������
���������/���	����������	�����������'�	!��	����������"��������������	�	���	��������<-���'�	!��	
�/������
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������� ���������� ��	- �������������	��	���	�'�6�'���� ��������� #A'�6$� ����	������ ��	
.<�'�	!��	����"�� ��������'��������	�'����������	���	����	���� ���))��������� �����	
��	�'�6�'���� ��	- ������������	�!�������������!!��#�������.<�'�	!��	$��+�����������������
#)�� ,�B$� ��	� ���  ����	��� �������	�� ���/�� ��	�  ��	- ���� ��������� ��	� '�	���� ��	� ��
'�	!��	��C�	�����	������#��B$���	���� ����	���9������	�������	�����'������	�.<�'�	!��	�
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��� )�	)!���	������	������������������	���������������'�����#�/��	�����'0����)�	)!���	���
��	  ���������� ��� ��� ��������������	�$�� ���� ��� �������������������	������  ����� ���
��	��� ��������������	� ��		�	� ��	� �������� ������� ������	�� "�	���� �������� ����	�	�� ��
��!��	�'������ )�	)!�����	�����������������	����		�	�������� ��	� ��� �����)������ #"��
�������������+������(�����$3

��� ��	 �������������� ��	� ��� ��������������	�� �	� ���  ���������	����(� ������������� 	���
�������	��	����!�� D�� ��	� �	� ��� ����	������� �������������������	������ ��'�	�� '��� ��	
������������	��	����!�"�����������	�	���		�	�������������	(�'���������!		�	���	�	�"��	
 ����������	���������������	����������� �����#"����������������%���	��	(����,$�

�

+��� ������	�� ��	������	�� ���� ��������	���"���� 	���� ��� ����	��E��� ��������������� ��	
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�C�	�����	����	���	��������	��E��������������������	��������!������"��	���	������)�'��	�	��	0
#�$ ��	� ��"���	�� �	� ��� �'��	�� ��	� ���� ������� ��	���� �)���������	� �	� ���� �	���"����������

 ������/��#��	��'��	��)�'��	�	�$3
#�$ ��	� ��"���	�� �	���� �!�'�������� �������	����	�����)���������	�����������	���"����������

#��	 �!�'��������)�'��	�	�$3
#)$ ��	� ��"���	�� �	� ��� ������	��	� #����0� ���������	$� ����'�	��	�'����	� ������!���	� �'

��	 ��	� �����'����)����� 	���� ��	� �����''�	����)����� ��� ���	� #��	� �	/�����!)�!����
)�'��	�	�$�

���� ���!��� ��	� ��� ���)�������� ������	�� ��	� ��� �	������ ��	� ��� �	� ������	�� ��	� ��
����)�����	���)�'��	�	��	�����������	����	��	���	������������������	� ���������	������	
�������� ����	����	����������+����������	� ����	����	����������	��������������	����	��	��	
�������	��E���������������������� ������� "��	���	��	� ������	��	� �	� ��	���� �	� �������	����	
��������������	(� �	4�/� �� ��"����� ���������	� #������������� ����� )�	������� �/� ����
!��������	��	� ��	� �	/�����!)�!!�$� �	4�/� ��	� )�'��	����� ��	� ��"�� � ���� ��� )�'��	�	��	
�!		�	� �)����������  ����	� ����� ����	�����	� ��� ������	�	�  ����	� ��� ���������	� ��	� ��
������	�� #��������������	� �	� ���������	$� �	�/��	������� ��	� ������� ����E��	�� 	� ���	)���
�!		�	����#���������!����	�������������	������������$����������)�����	�������	�����	� ����	
������	�0
- *����������	���������������	��	����������	��	����<�#7���<��<$3
- *����������	���������������	��	�������	����������	��	����<�#7������<$3
- *����������	���������������	��	����<��	����������	��	������#7���<���$0
- *����������	���������������	��	����������	��	������#7�������$�

7�	������	��������	��!		�	���������	�������)�����	��/��	� ������	��	� ����	�������	�0
A�������	� ������	� F�7��������-�7���<��<
*	� ������	����������������	� F�7������<�-�7���<��<
*	� ������	�����������	� F�7���<����-�7���<��<
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*	� ������	���	����)���� F�7��������-�7������<�-�7���<����G�7���<��<

C����������	0
A�������	� ������	��F��	� ����������������	�G��	� �����������	�G��	� ���	����)���

7��'���0
*	� ������	����������������	�G��	� ���	����)����F�7��������-�7���<���
*	� ������	�����������	�G��	� ���	����)����F�7��������-�7������<

?���1�	� ������	����������������	2����������!����������'�����	����	��	��	������������������
��� ������� ��	� ����	����	��	� �	� ��� �'��	�� �	� ��� �!�'�������� �������	�� ��	� ��
��������������	(� ���� 1�	� ������	�� ���������	2� �'� ����	����	��	� �	� ��� ��������������� ���
������� ��	� ����	����	��	� �	� ��� ���������	����� 1�	� ������	�� �	����)���2� ��'�� ������	�'��
����	����	��	� �	� ��� ��������������� ���� ���� ������� "��	� ��	� ����	����	��	� �	� ��	���� �	
�������	�� ��	� ��� ��������������	(� �	� )�'��	����� '��� ����	����	��	� �	� ��� ���������	�� ���� ��
��	��!���� ����� ��� ������	� ���� ���� �/���	��������� �	� ��� ����	�����������	�	�� �!���	
���)��! �	�� ����� ������	(� �	����� ��	���� ��������������	� ��		�	�.<�'�	!��	� ����� �������
��	��'� ������� ��)�����  ����� ��	� 1)�����2� ��������	� '��� ��	� �����	��� ��	� .<� '�	!��	
��������� �	� ���!����� ���<�� +��� ��	���� ��������������	� ��		�	� ��"�� )������ �	� ���<� ��� ��	� ��
����	��������������<��������-��/��/	�'����	�������	������������������	��	���"��)�������!���	
���<� �	� ����� ��� ��	� ��� 1�	� ������	�� ��������������	2�� ����� ����	����	��	� �	� )�	������(
�	/�����!)�!!���	������������"������)������'�����	������	�����	�.<�'�	!��	�����������	��������
'��������	�����!��"��	���	�����������)�������C�� ������!����	�1��	�2� �!���	���"�� � ���)�������
+��� ��	���� ��������������	� �	� ��"�� ��	�� �	� ���<� ��� ��� 1�	� ������	�� ���������	2����� ���-� �/
�/	�'� ��	� ���� ��	���� ��������������	� �	� ��"�� ��	�� �!���	� ���<� �	� ����� ��	������� ��� ��
1�	� ������	���	����)���2�

����� ��� ��������������� ���� �!��� ��� ���� ����	�� �	�������	�� �'� ���  ���	(� �	� ��������� ��
1�	� ������	�� ���������	2� ���� ������� ��� ��	� ����	����	��	� �	� ��� '���� �	� ��)����� ��	
)�	������(� �	� �	� ��������� ��	� �	����� ����	����	��	(� '��� 	�'�� ����	����	��	� �	� ��
�	/�����!)�!!�� �	� ��� '�6�'!'� �	������	�� ��"�� )�'��	�	��	� �!		�	� ��	� �������  ����	
�	����)�����	� �������� ����� ��� �!��� �������� ��� ��)�	���������� ���������	� #�)���	������$� �	
���<��	�������������1/���� /�� 2� ���������	����)��������"��	��7�	������	����	���"�� �������
���������	�"��	�� �������	�����	�!��������	�0
- *����������	���������������	��	�/����/�� ����������	��	����<�#7���<��<//$
- *����������	���������������	��	����<��	�/����/�� ����������	��	������#7���<���//$

7�	������	��������	��!		�	� ����� �������)�����	��/��	� ������	��	� ����	�������	�0

*	� ������	���	/�����!)�!!��F�7���<���//�H�7���<��<//
*	� ������	��)�	�������F�7���<����H�7���<���//�H�7���<��<�G�7���<��<//
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*��� ����� "�!� �	� �������� ��	� �	����)���)�'��	�	�� '����	�  ����	� �	����)�����	(� 	�'�����
����	����	��	��	����������������������������������"��	���	�����	����	��	��	�����	/�����!)�!!�
�	 '�6�'!'� �	������	(� �	� )�'��	����� '��� ����	����	��	� �	� ��� '���� �	� ��)����� ��	
)�	�������� ��� ���)�������� ������	�� ����	� ���� �)����� 	���� ���� ��"�� )�'��	�	�� ��
�	����)�����	0� �������� "�!��	� ���������	� ���)�������� '����	� "��	� ��� ������ ��	� ��
�	/�����!)�!!����	����<�'����'������)�	���������	�����(��/��	�����'��������� ����)���	����
��	 �����)����	'�����������������	����)���� �!���	� �	/�����!)�!!���	�)�	������� ��� �	����������
����	�'�	��	����)�	������)�'��	�	��
�

������ ��	�����������������	���	���������
�

��� ����������������	������� ���� ���)�����	�  ����	� �	� ���� �������� "��	� !��������	�� '��
����!��'���	����	����������������������7))���(��	������!���������'���������/� ���������
7�)	/���������7))����"��	�����!�-"�	����������	�������������	'����)�������!�����������"��
�	 "��	��������	�����	�������	�����������	��"��	�������!�����	���	������7))����������	�	��	
��E6��������� ����7&I-�����	�(� ���	����	����� �����	�������������	�"��	�������������'��
7�)	/��
�

����  ������	��	�!��	���
���"�#��	��$��%		��&	��
�����

+��� '����� %�	������� ?����� ��������	�� #%?�$� #��*�(� ���
$� ��� ����� ���� ���� �	
��'�	 ����	�� '��� A9*� �	� ������� ��	� �������� ��	� ���� ��� ��	�������� �)����� �	� �����
���	��	���	�������"���	��	��'��	����	���������	����������������	����������	���������	���	
������������"�	����������!�������	������'�������	� ������	����	���������	��

	� ���� �!������ %?�� ����	� ��� ���!���'������� ��	� ��-(� ����� �	� ������������� �/"�	�������
������	��������� '��� ���!��� ��	� ���  ��������� �������)�����	� ���	������ ����	'������	(
 ���	���������)�����	������		�	���������)�� ����	�����''������'��������������!���'�����
���������	��������!���'��������	����� ���������� �����������	�������������	�������	������
#�$ ��� �����	�� �	� ��	'����	� ��	� ��� ���������	/�����!)�!!�� #��	 �"������� ��	
���!���)���'�	(� D*7?� ��)�$(� #�$� ��	'����	� ��	� ���� ����!��� ��	� ��� �	/�����!)�!!�
#�	��	�������	��	��	������	���	����� �����������	������	!���	����	���������� ���		��$(� #)$
�����!����	'����	� #	����!� ��	� ���!���'������� ��	� �����	�	-� �	� ���)���!��J�$(� #�$
��	'����	� ��	� ��� �'����	�� #����'������������ ��)�$�� ��� ���!���'������ ������	�	��	
 ����	 !�����������������	����!���	�������K����'�����������	��	�

���������������������� ����	��'�����-������	����������	���	����9������	����&���� ���	(
����'�������%?�� ����	����������	���� �'��������������	����!�����������!)�������� �������
���!���������	����������	���	�����9����	����%!)��-��	��!�'�����������������!'�#9%�$����
���!�� ��������	� ���!���������	�� ��	� ����)�����	��� ���		�	� # ��-(� ������������ �	� ��
�!)�������$� ����	� ��������)�� ����''����� #��� ���� 	����!� ��	� ���K����'����� ������	��	$
�'��������������!���'���������������	�
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Figuur 5.2:  Verhouding aantal arbeidsplaatsen bereikbaar binnen 45 minuten reistijd per auto en OV in de
periode 1995-202

*�������� ������,��"���� ���	������	� ���  ����� �������� ��	� �� �����������	� ���� ���	 ���
���������	���������������-#3�3��������������	�������	��������+������������"������	������	���
������	������ �����������	����� ���������	������	����������������� )'���.������-��,��&�������
��������	� �����������	������	�������� ����� ����������	��� �����������	�)-8����	�����	
��������������-#3�3������������������	�������	������ �����������	,������	���������������	���
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Figuur 5.3: Ontwikkeling bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en OV 1995-2020 ten opzichte van de
autobereikbaarheid in 1995
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Bron: RIVM

Kaart 5.1: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd per auto in 1995
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Potentiaal per auto (2020)
Aantal arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd
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Kaart 5.2: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd per auto in 2020
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Ontwikkeling bereikbaarheid per auto (ochtendspits)
Aantal arbeidsplaatsen (2020) binnen 45 minuten (index 1995 = 100)

< 75

75 − 90

90 − 95

95 − 100

100 − 105

105 − 110

110 − 125

> 125

Kaart 5.3: Ontwikkeling bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd per auto
1995- 2020
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Kaart 5.9: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd per OV in 2020
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Kaart 5.10: Ontwikkeling bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd per OV
1995-2020
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30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Kaart 5.15: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per OV in 2020 met legenda bereikbaarheid per
auto
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(�������� ����� ����������	��� �����������	���	�������	��$������������ ����� ����������	���
 ������ ������	����	����������$�������	���'�$����<�����-��
���������� ����� ����������	���
 ������ ������	������������	����-+�<�����-������� ����� ������������"���/����������%��	����
������� ����� ����������	��� �����������	�����������	�"������������	�

Aantal arbeidsplaatsen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Potentiaal per auto (1995)
Aantal arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd

Aantal arbeidsplaatsen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Bron: RIVM
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Aantal personen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Potentiaal per auto (1995)
Omvang beroepsbevolking binnen 45 minuten reistijd

Aantal personen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Bron: RIVM
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<����� -��
� ����� '��	� ���� ���  ����� �������� ��	� ���  ������ ������	�� ���� ����� ����%��������
�����������������(������	����	���� ����� ����������	��������������	�����)<�����-��9,��&�
����	�����������	�'�%	��	���������	��������������	� �%�������	������ �����������	+����������	
�	��������	��	����� ����	�'�%	��	�������������	������������������������� ����� ����������	
��� ������ ������	���	����<�����	�(����#>����	�+���� F�����������������	����*$��������
������� ��	� ��� ����������	����+� ���� ������ ��� ��	� ������� �� ���������� )���	���  �	�	� �	
��������	�� ���� ��� ������ ������	�,�� 	� ����������	���	�2��	�	��	� �	�	�������%��&��	���+
@�����#����	����	+� ��� ����� ������ �����	� �	� 1�	�����	� ��� ���  ����� �������� ��	� ��
 ������ ������	�� ������ ��	� ��� ����������	����+� ���� ������ ��� ��	� �������� �� ���������
)�������������� �	�	��	��������%��	��������� ������ ������	�,�

>��� ��	����%���  ����� ��� �$����� ���� ��� ���	� ������ ����$�����	� '�%	� �	� ���� ����� ����� ��	� ��
 ����� ����������	���� ������ ������	������������	�������	��������������	������>���������	
��� $�	$������ �����	� ��������	� ���� ��� ��������%��� �������	�� ��	� ��� ����������	����� ��
���������%���	������	����	������	��������������%�����	���� ������ ������	��
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<�����-������������� ����� ����������	���� ������ ������	���������	 ������������ �	����-�
"�������� �������������� ������	�� ����� ������������	���������������	����������	��������
������������� �����������	�)<�����-���,��&������	�����������	�'�%	��	���������	��������������	
 �%�������	������ �����������	+����������	� �	��������	��	��� �� ����	�'�%	� �	������ �������	
�������1�	�	����������������������	��������������	�����)	������	$���,��	� ������ ������	�
)	��� �������	��	�����,�����$�����	����������'��?���$�4������		�	��	��;����	��/��������������6
��� ����	�� ��	� ������ ��	���� �� �����������	� ��	�  ������	�  �		�	� 0-� ��	���	+� ����
��������	��	������� �	��������������	�����$���$������	��������������	���	�����	�������		�	
����	� ����� ��	�  ��	+� ��	� ��� ������ ���� ������	� ����� 	������ ��	�  ����� �������� ��	
�� �����������	�

Aantal arbeidsplaatsen
< 250

250 − 500

500 − 1000

1000 − 1500

1500 − 2500

2500 − 5000

5000 − 10000

> 10000

Potentiaal per openbaar vervoer (1995)
Aantal arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd

Aantal arbeidsplaatsen
< 250

250 − 500

500 − 1000

1000 − 1500

1500 − 2500

2500 − 5000

5000 − 10000

> 10000

Bron: RIVM
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���

Aantal personen
< 250

250 − 500

500 − 1000

1000 − 1500

1500 − 2500

2500 − 5000

5000 − 10000

> 10000

Potentiaal per openbaar vervoer (1995)
Omvang beroepsbevolking binnen 45 minuten reistijd

Aantal personen
< 250

250 − 500

500 − 1000

1000 − 1500

1500 − 2500

2500 − 5000

5000 − 10000

> 10000

Bron: RIVM
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&����%'���������  ����� �������������� ������	������ �	� ����������	��������� ������ ��	� �����
�	������ ��� ��� $�	$������� ���� )��		�	,� �����	� ��������	� ����� ��� �	��������	�� ��	� ��
 ����� ��������� 	� ���� �������� ��� ��	� ���������$���  �	�����	�� ��	�  ����� �������� ����'�	+
���� �% ���������4��� ����� ����������	��$���������	� �����	���������&�'�� �	�����	�������
��� ��	�����	����'��	�����������������	����� �	�����	����	� ����� �������+����� �%���������
���������	$���	���	���	���������		����>��� �%������� ����� �������� �%���� ���������������
�	6�������	���������+�������	����������������������	+���������������������%�������%�	������������	
���������	��	� �������	��	�
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&��$�	$����������������	���������	�������	�����������	����� ����� ���������	��$�������%��	
����	����������	�������	���	����������$��� ����� ���������	��$������/��������������6

<����� ���
� ������ ��� ���������� ��	� ���� ��	$���	���	� ��	� ���� ���������		��� ����� )��
�	��	������J$���$��������������	�,��	������	���	����$�	�������)����,+�����	����������������	�
)����,� �	� ���%�� ����������	�� )���%�,�� 	���	� ���� �������	� ��	� $�	������� ���� ����� ����
 ����� ����������������	���	+���	���	������	���$�	$�������������������������		����	���
��	������)����	������	���������������������	,����� ��������+��	�������� ����� ����������������
�������'���'�%	��<�����-�3����������	�����	�������� ����6���� ����� ����������	��� �����������	
 �		�	�0-���	���	� �	�����$���	������������������� ��� �	���������� �����	� �	������	���������
�������+� �	��	��� ������� ������%��	� ��� ���� ���������		��� ��	����� $�	�������� <�����6� ��
���'����	� ���  ����� ���������	��$����� ��� ��	� ������ �	������ ��� ��� $�	$��������>��� ����	�	�
�����	� ���� ��� ��������%��� $����	�	�� ��	�  ����� �������� )��� ����	�� �	� ��������%��
�������	����	��$���������	,����������	��	���� �������	���		���������	�������	�������	������
�	�������$�������$����	�	�+� �%���� �������		���� ����� ��������������������������	��������
��	�$�	�������

Aantal arbeidsplaatsen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Potentiaal per auto (1995)
Aantal arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd

Aantal arbeidsplaatsen
< 20000

20000 − 30000

30000 − 40000

40000 − 50000

50000 − 75000

75000 − 100000

100000 − 150000

> 150000

Bron: RIVM
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�� 56$� ���*�"���� ��� *��� *��0�������� �


���� )����N$�	������+� ����N����	������ ����������	�+
���%�N���%������������	�,
5��	6�*���)�	����� ������	�,
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� 	���������������-#3�3��	������������	��D��� ����� ����������	��� �����������	� �		�	
0-���	���	�������%������������	�����$���	���������������$����87����"�# ����� ���������	
	���� �	����'������������������'�4	�0�8������&�����	������	�������� ����� ����������
��	������������	������������	�������	������ �����������	�)O3�8,+�������	�����"����������
"��'���� ��������� ��� ���� ����������� ������%��	� ���� ����� )�$���	������,� ���	���	� ����
$�	������� )$��� 3�8,� �����	� ���-#3�3�+� �����%�� ���� ��	� ����"�� ��	���	� )$�� �
8,� ����
��� �����	��	��	������	�������$������	 ��7

� &�� ���� ����� �������� ��	� �� �����������	� ) �		�	� 0-� ��	���	� ������%�,�  ��%��� �$����
���������������(������	�� �������������	����"�# ����� �������6� �	����-�����	� $��� �9
���� '�������� �����������	������������� ������	�) �		�	�0-���	��������%�,���	�����"�+��	
3�3� �������	���������$���	���������7

� &�� ��������%��� ����$�����	� �	� ��� ���� ����� �������� ��	� �� �����������	� '�%	� ������� 	
���- ���������	������ �����������	� �		�	� �������	������	�����������������+�����	�����	
*��������+����@������������	�:���$����&���	�������	�����������	����A����	��	�������	
(������	���	������������������������	��������)@���#E�� ���+�/��	��+�2��	�	��	,����	��
��'� ������������	� 	����� ��� ����	������������ ���%� ���������%�� ���� >��� ��	���
�� �����������	� �		�	� ����������������������	����@��������	�@��������	��������	��	+��	
����������	���	�(����#(������	���	����F���������������7

� 5�%����"�# ����� ����������	��� �����������	��	����-���������	��������	��������	�	�6
���%����������������	������������������	+����� ����	������	�����������������������������%�
����$����������$����	��������	 �������������������%�����'��	+��������������������	��	���
�������	��� ����	'�	�����	��	� ��������� ����� �$���	� �	� ����� ��������	���� ����	� %����
�������&��  ����� �������� ���� ���	 ���� �������� ��� ������� �	�(������	�� ���$����� ��	� ���
����+ ����� ��������%�� ��'��	� '�%	� ��� ���� ������ ����$�����	�� &�� "�# ����� �������� ��
���������������	��������������������	��	��������	�������	��	�� ����	7

� &���	��������	����	���� ����� ����������	��� ����������	�����������	���������������-#
3�3� ��������	����%����������	������� ����6���������������� �����	��	�)�	�� �������'�	,�'�%	
�� ��	��	� �	� �����	������ )*�����+� A$������+� ��	� ������ ����� ��	� ��� @����������,� �	� �	
�	���� �����	������	��� ����	�)*���������+�&��� ����	+����	�	+�&�	�5��$�,+������������
������$�����	��	�'�%	������	��	��	��� ����	�	��� ����	������	�����+��	�����������	���	����
2���	�� >���� �	� ��	���� ��� �����	� �	� ��� 5�� �	���� A����	��%+� @���#E�� ���+� ��
�����	��������� *�������	#&���	���#@�����	+� @�����+� 2��	�	��	� �	� E��������	�� &��
���������	�������� ������������������	�����	���	���	��������	������������	����1	��'�%�����	
��� �����	����	���� ����� �������������������%������������������	�����������	�������	���
�� �����������	� �	� ��� ��	���� ��	� 	������ �	�������$������*	���'�%��� ��	� ��	���� ��	� ��
 ����� �������� ���� ������� ��	� ��� ���	��	�� ���%���� ������� �������	��� ���	���� ��	
$�	��������	���������	��	��	�����������	����	���C�����	������	�����������������		��7

� &�����	������	����"�# ����� ����������	��� �����������	�)�	���	�������,��	������������
���-#3�3�� ��� ������%�� ����%�� ��������� �����(������	�+����� �%� ��� �� �����������	� �	� ��
�����������	�������������� ���� ����� ���� ��%��	��&��������������	���������������'��	��	���
����� ��������� �����	� �	� A$�������� (����� ��	� ���%� ������� ���	���� ��	� ���� ��	���
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�� �����������	��	���'�������	����������������������	����������� �����	����	�������	 ��
��	��������	 �����������7

� >�����	����%��� �������	���� ����� ����������	���� ������ ������	������������	����	 ���
������������$���������������	�����������$�����	�'�%	��	���������� �������	���� ����� �������
��	���� ������ ������	������ ����� �	�������	� �������������	������>�������  ��%��� ���� ��
��������%��� �������	����	���� �����������������	�������� ���������%�� �	� �����	����	�����
	���������������%��������%��	���	�������	����������� ������ ������	�7

� &������	������	���������	�������	����	����� ������ ����� �������� �����	������� �	��������
��� $�	$������� ���� ��������	� �����	� ����� ��� �	��������	�� ��	� ���  ����� �������� ��	
(������	���>��� ����	�	�� �����	����� ��� ��������%��� $����	�	�� ��	�  ����� �������� )��
����	�� �	� ��������%��� �������	�� ��	� �� �����������	,� ������� ��	� �	���� ���������� ��� ��	
��		���� �����	� 	���� ��� �	�������$������� $����	�	�� ������ ������	� )���� �%� ���
��	$���	���	���	���������		���#� �%�������������� �	��������	�$�	������� #�$�	�����������,�
@����	����� ��	������ ������������ ��$��������	� $�	������� ��� ���� ���������		��������	
��$�	$��������������	���������������������	��	������	��������� ����� ������������������
��+ �����%��������	������ ������������)����	��D��,� ����� ����������	��� �����������	� ��%��
�����������������	������ �����������	���	������������������	���� ������	�'�%	+��	��	�����
$�	�����������������������		���
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Geluidbelast oppervlak in Nederland
situatie 1995 (MV5)

geluidbelasting (L-etmaal)
0 - 50 dB(A)
> 50 dB(A)

Geluidbelast oppervlak in Nederland
situatie 2020 (MV5)

geluidbelasting (L-etmaal)
0 - 50 dB(A)
> 50 dB(A)
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Geluidbelast oppervlak in Nederland
verschil 1995 en 2020
geluidbelasting in dB(A) (L-etmaal)

0 - 50 in 1995 en 2020
0 - 50 in 1995, > 50 in 2020
> 50 in 1995, 0 - 50 in 2020
> 50 in 1995 en 2020
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Blootstelling aan een geluidbelasting > 50 dB(A)
situatie 1995aantal blootgestelden per km

0
1 - 200
201 - 1000
1001 - 5000
meer dan 5000

Blootstelling aan een geluidbelasting > 50 dB(A)
situatie 2020 EC scenario
aantal blootgestelden per km

0
1 - 200
201 - 1000
1001 - 5000
meer dan 5000
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Blootstelling aan een geluidbelasting > 50 dB(A)
toename 2020 t.o.v. 1995 
toename blootgestelden per km

afname > 100
afname 1 - 100
0
1 - 100
101 - 200
201 - 1000
> 1000
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Geluidbelasting in stiltegebieden
situatie 1995 (MV5)

geluidbelasting (L-24uur)
0 - 40 dB(A)
> 40 dB(A)

Geluidbelasting in stiltegebieden
situatie 2020 (MV5)

geluidbelasting (L-24uur)
0 - 40 dB(A)
> 40 dB(A)
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Geluidbelasting in stiltegebieden
verschil 1995 en 2020
stiltegebieden

stil in 1995 en 2020
stil in 1995, niet stil in 2020
niet stil in 1995, stil in 2020
niet stil in 1995 en 2020
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