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Bronbijdragen aan NO2 op enkele hotspots bij rijkswegen
2010
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Effecten maatregelpakketten op aantal NO2-knelpunten in 2010
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Effecten maatregelpakketten op aantal NO2-knelpunten in 2015 
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Effecten maatregelpakketten op aantal NO2-knelpunten in 2020
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Figuur 2.2: Effecten vastgesteld beleid en beleidspakketten op de reductie van het aantal knelpunten 
voor stikstofdioxide bij rijkswegen in 2010 (boven), 2015 (midden) en 2020 (onder). RR= 
referentieraming met vastgesteld beleid, Pakket Brief omvat de voornemens van het kabinet (TK, 
2005),De beleidspakketten van politieke partijen zijn aangegeven met A, B en C.De marges geven het 
verschil aan tussen de hoge en lage schatting van de uitwerking van de pakketten (bijlage 1). 
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