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5.2. Supporting the European 
common indicators project
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Population density in Vienna (Austria) Figure 5.25
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Figure 5.26 Relationship over time between commuters and industrial and commercial sites in Dresden (Germany)

(4) dB(A) = international sound pressure level unit meaning 'decibel with an A frequency weighting' which 
reflects the sensitivity of the human ear

Figure 5.27 City map of Copenhagen showing the residential areas (red colour), and the green urban areas with a 500 m 
belt around them




