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1. Introduction
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1.1. Goals and framework

'���)��	!����)����	�
�����������+))�/�
!��������
!	�������	������������������	����
���	���������	��!�	�����������"	

������
��������9�
����>����������	���������
���	�
���	�����������	����
������
�
!��
����	������������������!	�������1��
������������������	�
���������������
�	
!����������)��	!���������&����������	���
���
�����	��	����������������	�
�����������
������
�����������0�������	�����	�
���	���
'���))������!�������	����!�����	
�
����
	������������	�����������������	��������������
!������	��	�����	������	��
!�	���������(�������
��������������	������������������	�
���	�����
���������������	�����
��������������	�&����
	������	�
�0�
�������������������
���
���
������������	���������	�����

'���))���	�����	�������������	�����	����
!	���������������	������
��������	������
��������)��	!����'	!���"�������	��������
�	������	��!	����#����������������	������
���������������(����
�����	���������!��	�����
����&�������������������	�����������������
������!������	���������������!	������
����������

'���))��������!��������	!����	�����������
�	
!�������������������	������	���	��
�������	�&��	��������	����������	�
���	��
���������������)E����������������	!
����
�������&��0��������	�
����������	��
!�	���

��+ )�3/��������	�������������	��
����������+����	#�������"�������!�	��/����	�
	����	����������
��	����4��������
�������	�&������	�
�������������	��+�����
����>��������!	�������/��������	����
���������	���������	��+���������')�9�D�
����!	������������	�
������!	������



Introduction 11


������
���!	�������/+���������')�9�D�
����!	������������	�
������!	������

������
���!	�������/���������!����	������
	�������!����������������	���0�&�����))��
�	�����	���������!������������������
	����������"	

���������
��	��&�
����������)��	���&�E������<���	��
)�	�	
���"	

��	���	��)��	!��
+E<)")/&�,	����4������G�����2���	��
+,4G/&�"	������	��)��	!����������A	����
��������"������+A�"/��'���?�����	�����
:�������A	������������"������+?:�A�"/�	��
����)��	!����"	

��	��+)"/�������������
	��!�	��������������������������������!!	���
�	�������	���!��	�&������	!
���&�
�
!��
������	������
	���	�����	��)E�
!	������������������	������)��	!����
"	

��	�&�����A�"�������	������
�����������������	������������������	�	���
�	������)E�

��
�
	�����
�	������������������������
������������))����������A�"�����---&�������
�	�����	���!�����	���---6�������������
���
����������
!��
�������	���������

�����������	��	��������
���������;�

I ���������	!
����	��!	����#���������
�������	���������������	���������!�	�����	��
������	�����������
���&�������	��������
�������&�	��&�
�����������	���������&�����
����������%�

I !���������������:�>����	�
���	��

�����
�����!!	�����������������
�������������	��	����)��	!���������������

�!��	��!!	���
	���	�����������!	������
�������������������
��	�����������������
����)E���������	����	��������%�

I "����������	�����	!��!�	���

��$��	����
�!!	����	�?:�)����	�
����

���	������	������������&��������	�
���	��
!�	�������������))������������������	���
��!;

I ����������������������
	���	���������
����%�

I ����
������������	�������0�����������
���	�!	����#����������������	�%

I �
!�	����������������	��������������	����
�������
�����	���	�����!������	������

�0�
�����
���������������������	��
��!	�����%

I �����	!�����������	�
���	�����������
��
�����		�������	���
�������
!����!��	������!��	������

G��������������	�����&�����))��
�����������
��������������	���	������������
�����	��
	�����	�
���	���		�&���������������������#

���������	����������	�
���	����������#
�	����������)����	,���	�&���!������
!����	�
��	�����
�����	��	�������	�
������
���	�
���	�������������	
��������������	���
'���)�G<)'��0����	���	������������
�	��������	�����&��������������������������	��
��������������	������!	��	��&�!�	�����
���	�
���	���	������!�����������������������
����!�������!�����!���	������������
�	������	��+"	������	��	��������	�
���	�
���	�&�3������3������!���	�����
?����	�#
����������������	�A���������
)����	�
������9�����/�

���������������������������	��������	������
))����	���������	��	���	������E�����
"	

�������	��3����	�
&��������������		��
�	�����
�����	��	��������������	�
���	��	��
�����������'����		����!�	!	����	�������
	!��&�!�����&���������#�����!����	�
���	�
����������	����)����	,���	���1�������&�
��������	���������������	����������	�������
	�����	�����	�
���	��������H
�������!	���F&�
�	�!�	
	����������������!�����������
����������������

'���E�����"	

�������	��3����	�
����
����������������4���	���������"	���������
$�����������)��	!�����	���������	��
���������������������	���$������		���	�
�!!	��&��
	���	�����!�	����&�)��	!����
�	

	���������	��$�'	��������	����
�������������!�	����&���!�	������������������
?:�)����	�
�������9����6�!�����---��'	�
�!!	���������!	�������!����	�������	

	��
�������	�&��		!�����	�����������E<)3�
:��?#��������")�G��+"����������	�
����
��!	���	��������������/�!�	�������������
�����	!��&��	����!����!������)��	!����
�	

	���������	��

8������&����	�����	��������������)��	!����
"	

��	�������.������������	����������
��������)��	!����������9������������������
	��
�
�����!�	������))�����������������
�	�����������������'�������
�
���������
������	���������))�������������������	�������
���������������	��������	��	��.���	�������
������������	
����������	�����"����������
��	
�@�!������	�����9��������������'���
))�������������)E��	���	!����	�����
�����������	���������������������
����
!�	�������!�	�������!��#)��	!����
��
���	��+ ��J���������������������57�J�
�����������!	!�����	�/���(���������!	���
�	�������������	���!������������������������
�����	�
������!��	�������

'����0�������		!�����	��������������))��
��������A�"�����������	����������	��



12 Towards an urban atlas

��������������	������!	���	��	���	������
	��
!�	
�����������	�
�������	!��;�������
!������������������������!�	�����$�
9�������D9	�����$��������������
�		����������������A�"&������������
�����	�
�������
!����	��������!����&����
�����	�	
��
��	���������&�����������
!����������������������������!	����

9�������D9	�����!�	�����������������!���
����!��������	����	��	���������������	��
����������������������
�	��!�	!	������

���	�	�	����	�����������
	���	�����	������
�����������������������	�����������	�
�����
>��������������������������	��������
�0���
��������������	����������������
�����	!
����	��������	���!�����&�����
����	������������������������������	����������
�	����������������������������!�����

'�����!	������	����	��������������������
������	������9�������D9	�����!�	�����
�����	!����	���7�������������������������
)��	!���'���!�	�������������	�	�������
�������������������������������	�
���	���	�
�	��������������	����������������
���	�
���	����	���!������!�	����������
��������	���&���������������&����������
�����������	��	��������!����&��	���	��
����!	�����	������	��&������'�����	�������
���������&��	����������������������������
	�������������	�
�����������	���'���
�������	�������	����������������������	����
����
!	���������	����	��������������	!
����
	���	

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

,������������!���
	��!���������	�
���	��
�������!���	�������	���	����
���#!	�	����
����������������	�&�����������������
�������	����!�������������$������	���������
$�����
	������(��������������!����������
��������
�!���������	������������&����
�����������������������������	��������

'��������	!
����	����+������������	�/�
�������������������������	�����������	���
���
����������	!!	���������	��		������������
���
���������������	�
���	������
�������	���
	��������!	��������������������
����������	���!��	������������
�����
����
	��������������

1.2. Urban issues

>���������������	!
�������������������
���������	������������3�	���
���������&�
�������	�&�	������������������	�
	�������

���	���&����������������������	
!��0�����
�
	�������
&�	�������
�����������
	�������
����!��	�����	���������������	����
������;�������!������'���!���	
��	������
�	
!��0�!�	�����������������	
������������
��	���!���&���
	���!����������	�	
���
�����
�������'���!������&������������
��	���������	���&������������������������
�	��
!��	����������������������������
��������������!	�����	������	������������
�����������3�	!�������������&�������
�������	���!��������!�	�����������
�����	�
�������	������������	
��	������
������������	�����������������������
�����	!
����!�������

���	�������	�<��	���+�---/&�������
�����
����������	�����	�����	����������	��
+8���������/;

I ��&������	�����%
I �!&������������������������������&�������
�����!��%

I 	��&����!�����&���	������
����������H	���
!���F%

I �	��&���������������������	!
����

:�	��������������	��	��	�����������!������&�
���������������������������	������	���!����
�����	!
����!�������+H	��F���	����
�������	�/��E�����!�������������������!���
���	�����	�
����������	�
���!	����������
������������	��	���������������	���������
�
!	������������	�������������	������	�
���������������
!�	���!��������!�	����

'���
	�����������������	��!����&�������
������	��0�������!�������	��!���!����������
�������������	!
���&���!����!���������
������������	��
!��	���

<��������������������������!��������������
�����������������&���������������	�����
�	��
!��	��������!����	��	������@�������
�������
�����	����������	
�����
������!��!	����	������&��������������������
	��������!����������&��	���������������
��	�	������������	���>!��������
���	��	��
���������������	�
�������
!�����	������
������	������	!�������������	���!��������
��������������������������������&����	������	�
���	�����������������	!
�����������	�	������
�������������
!	������������	����������
�	���������������!������������

�����
�����	����	������������������
���������	����	����������������
!���	
��	��



Introduction 13

'����	���F����������&��������&�����������
��	����������
����	��!�	!������������&�����
�����	������ �7������	��!�	!���	��	���!������
�����������������������	��������������
<���������&����������	���	����������&�
���	�������	�E<�!�	�����	�&�������7�
	���
�������	�������	��������������������������
)��	!����	���	������
	�����������
�	��������������������
	���������� J�	�����
!	!�����	���������&�����
	���������7 J�	��
����)��	!����������	������!	!�����	��
����������	������������������!���(�����
���	
�����+�
�/��,������������
�����	�
�������	��(������	������
!������K�,�����������������������������
!������������������������	!
���K�'����
��������
����(����	�&��������	�������
��������

,�������������������������������&������

������������	����!�������������	�
�!!�	��������(����	����	
�������#��������
!	����	������&��	������	��!�	���
�������
�����������������&������	��������!���&�
���������������	�����	������!	�����	���'�����
����	�����������������	�
�����������
��(����
�������������	�������������#
������&���	���������
����	�������	��������
	!�����	�������������������	����	�����
!	������������������������������������	����
��
'����������!����������������!�	!�����	�����
�����	�������������������������
�	
������
�	��������	
��������	�������������	�����
>����&������������������������$������	����$�
������������	
���������	���	�����!��!�������

������������&����������!��������������������
�	���	��������������&��	�������������������
���
�����������	���������	�����������	����
������	���;�H'�����������	��������	���	�
!�	!�������	���F���������	
!����������	����
��	�	
���������!�����!	��������	�	
���
!���	�
�����	���������	�������!	������
��������������������	����������������������	��F�
+>���
�������'�����&����������A	��	������
>�����&��-- /��>����������!	����	�������&�
��������������	���	������������	���������
������	��������	�	
��������	!
���&������

����	������������!	���	��	��������	�����
��������	���������
���	������&�����������
�������������������������������	
�������
�	����	���H3����!�����
	���
!	�������������
��	
�������������������	������	������������	��
�����������������	�����	�������������	��
�	���������������������	�
������!	�����&���
!����(�������	��������������������
�������������	��������	��������������F�+���&�
�-- /��'���!�	���
�������������������������
�	�����	��
������	���	��������������&�����
��������	��(�����������	�����!��������

��	�	
�����	���&�������������������
�
������������������������������������������
���������������������
����	������	����
��	�	
�����!����	����	��	�������������&�
������
	�������
	�����������!����	��������
����	����������	�����	���!!���	����	������
>	
���
�&�!�	���
��	��(������!	��
������!���������	����
����������(����	��
����!	���	�������������������	��������
����	�����	�����������
���	!	����������;�
H4	�����������!���&����	����&�
����������
�����!����������!�	���
������	�����
��!	����	����
�����������
��������	�������
�������������	����
��������	!
���F�
+E<4">&��--�/�

"������&������	!������	����	�
��������������
����	���������!��������������������������	��
	�����	������������	��������	������
�
�	��&�������	��	�������������
����"���������
�	
!��0���������������������$�����
��������������$�����0���
������	���
�	����������������	�����	���!����
��
�����������������	���!�������	������
9	��	���&��������������������	������������	���
��������������������	����������	�����
!�	���
�	�����������������������
���	�&�
������
�������������&�����	���
!	����&���
�	
	����	��!�����������������3��������
�	��������������&������&�������������������
�����������������������������	!
����

Directions of urban growth

in

up

down

out

Main growth directions of urban settlements Figure 1.1



14 Towards an urban atlas

1.3. European focus
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1.4. Role of the European 
Environment Agency
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