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2
Executive Summary


��������	���	����������	9�����	B
8<E	���������	
���	���9���	��Q	�����	��	��7��	���������	���	�q��	
��7������	7���d��	��	�����9�	���	�����������	��	���	
�v�����	���������	���Q��:_	;�	���	��������	7���d��	
��	
8<	���������	���	��������	�����	��	�������	
��	������	���	���7��	��	��������	���	��5�����	����	
9�����	����������	������	���	��9���������	�������	
��	����	����������	��:�	�w�����	���	��	���	�����	��	
����	���Q��:��	���	���9���	����	�������7�	���������	
������	��	���g���9���_	x�	����������	���	�������	��	

8<	����������	8��:���	���������	���	����������	���	
����������	��	�������	��9�������	����������	���	��Q	
���	�����������	��	
8<�	���	7�	�������	��	�������	
7���d��	���	�����9�	���	�����������	��	8��:���y�	
���������	���Q��:_

��9�������	���	����:�	��	��Q	�����������	��	
����������7��	���	�������	��	���	�����v	�9�����	
��	�	z������	��	�������y_	;����������������	���	
���	����9�	�����	��	������	������	�������	���	��	
���������	����	��	���������	�����������	���	7���9���	
���	������	�������	Q���	��������������	���Q��:�	
�����	�9��	�����	���������_	���	�������	������	
���	���5������	��	
8<	���������	��9�������	���	
���������	��	���������	���	�:��	��	7�	���g������	
���	��	���	Q���	�����	��	9�����	�����	���	�Q�������	
�����	��	Q����	
8<	���������	���	7�	������_	

8���������	���	����	��	
8<	���������	��	���	���������_	

������	���:��	����������	��������	����	���	9�����	
{���	���������	��	
8<	�����������	���	��:�	��9���	
��������	��Q�9��	���	�������	���	������������	
�����������	�����	��	7�������	��	���������	����	
�����d�����	�q���	�����	��������_		|���	����	������	
��	���	{���	����������	�������	��9���������	���	
�������7����	7���d��	���	7�	����������	����������	��	
���������	��	���	�����	��	{���	����:�_	���	��������	
7���d��	��	�����d������	����	�����	��	���������	
9������	��k����	��	����	}U~	{���	����:�	��	��������	
��7������	7���d��_	8	}U~	{���	���������	��	
8<�	��	
���������	��	����9�	7�	MU}}	B�������	MUT}E�	���	����	
���7�	�	MM~	�����9�����	��	�q���9�	����	��������_	x�	
MU^}	���	�����	{���	��	���������	��	��9�	������	��	
8<	
����������	���������	��	��������	�U~	����	��������	
��������	B�����9���	���	�	���	MUTME_	

���	���������	���������	���	{���	���������	��������	
����	�������	��9�������	����	��	�������	���	�v����	
�������	���	�������	��������������	Q�	������	���������	
��	�������	8��:���y�	���Q��_	���	��������	������	��	
�����������	��9�������	�������	�����������	������	
���	�����	����	��	����:�_	 

��Q�9���	���	���	��	�������	���9����	��	�9�������	���	
��������	��	���	�v�����	���Q��:	��	���	������	�������	
�������	���������_	H���	���������	
8<	���������	
�q���	��������	����	��������	�����9������	����9�	
��	�����	���������	������	�����	���	���	7�	�������	
���	��	����	WU	�����_	��9��	���	����������7�	���5������	
���	����	��	���������	��9��������	�������	��������	
���	���:������	����������	���	���������	��	�����	
��9�������	���������	���	���	��v�	MUgNU	�����_	

���	���5������	��	
8<	����:�	���	�������	��v	��	
�Q�������	�����	Q�	7�	���������	��	���������	
��������������	�������_	���9���	���9�����	��	z��7����	��	
�	���9���y	�����	
8<	���������	����	������	���������	
���	����	��	{���	���������_	���	�:������	��	����	����	
��9������	��	�����������	7�	���	����	��	Q����	���	����	
��	���������	����	���	9��7����	��	���	X�Q	Y�����	
���:���	���	���	���k����	��	���	���	���������	
���9������_	

�����	
8<	�����������	����	��������	���	���:����	
����	���	9�����	�Q�������	�����	��	���9��	�q�����	
�	{�v�7�	�����g��g�����	���9����	����	���	�q���	���	
����9�	�������9�����	��	7���	�����	�������	���	
���9���	9�����	���������_	;�	���	�7�����	��	�	�������	
��������	7�	��������������	���9������	
8<	���������	
����	�����d�����	��������	���	�������	�����	��	
���������	���������������	���	���	����	���	9��7����	��	
����	�������	�����	��	���	���	����_	��Q�9���	����g
��������	�������	���9����	Q�	�:��	������	��	���������	
����	��	���	���������	���Q��:	��	������	�w�����	
��9�����	��	�����	������	���:	�����_	

�����	�������	���������	�v�����	��	����	�������	������	
�����d����	����:�	��	�����g��������	
8<�	BQ������	�	
��������	��	9�����	��`�E	����	��7�������	��������	
����	���������	���	������	���	�������	��������������_	
;�	���	�7�����	��	����	�������	��	������������	����	���	
7�	����������	��	���	���������	���Q��:y�	�9���	�9�	
��	���9����	��	�����	��	���7���	����7�	���	�w�����	
��9������	������	���	����_	

�����	�������	�����������	������	���	�q����	��	
8<	
���������	��	���9�	7���9����	���	���	�������	������	
��	���������	Q���	�����	��Q	�����������	Q�	�:��	7�	
������	7�	���	���������	7���9���	��	���������	���9�����	
���	9�����	��������������	��	
8<�	���	�����������	����	
���	���:��_	���:�	������	���	���������	��	
8<	{����	
���9�����	��7��	���������	���9����	B��	����	��	���9���	
9������E	���	���	�����g�����7����	��	��������	��������	
�����	7�	����������	�������	��	���������	���	���������	
���Q��:	�������	���������	��	����	������_
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Introduction

���	������	��	��Q	Q�	���9�	��	�����	����	������	
���������	Q���	���	�����������	��	
8<1 
�����������	���7���	����	�������7�	���	{�v�7�	
���������	���9�����	���	��������	���	����	��	�����	
���	��5���	����	���������	���������_

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

8<�	���	�������	���������	��9�������	�����	���	
���������	��Q	���	�����������9�	�������	��	
8<�	
���	�q���	��9�������	��������g��:����	���	��Q	
���	���������	����	��	8��:���	���������	���	7�	
�����9��_	

<������	���	7�	z���������y	��	z����������y�	
�����������	��	���	�������_	����	�����	���	
�����d���	�������	��	���	���9�������	��	�����	

�����������	��	���	���7����	������	�q���	
���	����	�����d����	�����������9�	7���d��	���	
���������	���9����_	����	��	�	������	���������	
������������	���	���������	���	�������	�v�����	
����������	���	��������_

���	����������	������	��	
8<	���������	��	7���	
����������	��	�	��������	��	����7������	�������	
��	��7�	T_	

6���	�������	9�����	�����	������	������	�	
���7��	��	��9�	T	��	��9�	M	����g����������	
��������_	�����	9������	������	�������	��	��7��	
������	���	�����������	Q�	�:��	��������	����	
���	��������	��Q���	��9�	W�	��	�����	��������	
���	���	�����������	����7�����	���	��d���_	
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��������	���	����������	9������	���	����	��	�	Q����	�������������	��	���	Q��	Q�	���9��	������������	
���	�9�	��	�����_	8�	�	���������	��	��Q	��Q��	��������	������	�������	������	�������	���	9�����	������	

8<�	����	���9���	�����	���	����	�������7�	���������	���9�����	�������	�	����	��	��Q	������	��������	���	
��7�������	������	��Q	���������	��������������	��	����_	���	�������	�v����	���	���	����	��	����	������	
��	����������7�_

�"#$%&'$( �&)&*+,+'-.
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without a human driver1�

/3456	*7	�8-8�9	0:	-8;<!�8	�=/0'�/<0>	$��/�	!0?&0?�/<0>�	2014,

���	����	��	
8<	���������	����	��:�	�	
9������	��	������	Q����	���	7�	�������	
�9��	��q�����	���	����`���_		
������	������	
���������	���	��9������	��	�������	Q���	
9������	�������	��	��`�	����	�����g��������	
z����y�	������	��	���	���Y	����d����	��	�������	
������	B���������	��	|�����	T	���	|�����	ME�	��	
��g��`�	�������	9�������	����	��	���	������	
���9�����	7��	B|�����	NE_

:<(=?8	*	@	�=/A	&�/;:<>B8?
C&;0/07	/9!�/�&�=�/�0?(�=%D

:<(=?8	)	�	;</�!;<	?0&</9	
C&;0/07	(=�?B<�>�!0'D

:<(=?8	E	�	F=/0>(	B?<-8?�899	
G=9	C&;0/07	AF>8H9�!0'D

���	Q����	��������������	���	�������	
�������	���������	��	
8<	���������	���	�:��	
��	�q���	���������	��������������	������	��7��	
��������	���	���	7�������	�����	��	���9���	
d���	���	�������	���9�����_	������	��	���9�����	
����	7�	�68��	B���������g6;�	8�����	���	
��������	���	���������E�	��	�	���������	
7�������	���:	���Q�����	���	�������	��	��Q	
����������	���	���������	9������	��	�������	
�	�����������9�	������	��	��7����	���	��Q	
��7��	������	���	����	B��8�	MUTWE_

X�Q	7�������	�����	���	7����	��9�����	
��	�	��9����	�����	��	���������	���	��������	
���������	��Q	����������	9������	���	
���������	���9����	��	�������	��Q	�������	��	
9���	Q����	���	�������	�������	�������9�	
���	���������	7�������	�����_	���9���	d���	
��������	������	�7��	���	8��`��	���	
��9�����	��	����������	������������	��:���	
��	��g�����	�����	7�������	���������	������	
��Q	������������	���	����������	���������_	
���	7������	�������������	���������	����	7���	
���	�v����	���	������	��	������	���	���������	
��������������	���	�������	��	�	�����	��	
8<	
����������	���	��������������	���9�����	�����	
���������	��������	�������9�	�������	��	
��7��	���������_
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���	�������	��	����	�������	�����	��	��	������	���	
�v����	���	�������	�������	��	
8<	�����������	
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8<�	����������_

Autonomous 

��������

�������	�7���	�����	���	��7��	
���	���9���	���������	���������	
���9����_

��7��	��9�������	��	
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$)'$(.

Automated, high-
capacity bus  
WUg\U	���������	 
����g������� 

�&5<-
.F"K,-
�gT}	���������	
����g�������

�%&,,
.F"K,-
Wg^	���������	
����g�������

Infrastructure impacts:
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�%&,,
���
�Q�	���������
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�+(<,-N$;;")&(#
���
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Delivery or monitoring 
vehicle
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����	��	�Q����	���	�����������	�	���_	���9����	��	�������9�	��	
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Five occupants

�%&,,
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�Q�	���������

�+(<,-N$;;")&(#
���
 Delivery or monitoring 
vehicle
No occupants

Infrastructure impacts:
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��	�qg���:	����	B��_	
�9�������E	��	������	
���_

���:���	 
������

�������	��	����	���:���	��������	��	�Q��g9���	��������	
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��k���������_

���9�	 
behaviour

�������	��7������	��	�����	��������	���9����	��	�������9�	
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Timeline for Available Technology
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���	���Q���	:��	���:�������	���	7�	�������	
��	��	����	�����	��	�����	���	��g��������	
��9��������	���	�������_
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�W�8�ZO����
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����X�;8�	��8���������	 
B�������	����	��X��	�	���X��	MUTWE
• Vehicle manufacturers
• Suppliers
• ;��������	���9�����
• ���������	���	����������������	

companies
• ��9�������	���	���������	7�����
• ������	���	�����	���Q��:�
• ;���������	��7����	���9������	��������	

9�����g�������	���������
• ���������	���9����
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��9��	���	�����	��	���������	��������	���	����������	��	
8<	����������	���	�v����	��	7���d��	�9���7�	
��	��q�����	�9��	��	����:�	��	���������_	x����	��	�v�����	���������	���	��������	���������	7���d��	���	
�������	���������	��	���	����	��	7���d�	�������_	

H����	���	����	��	����:�	��	��w���	��	��������	�����9�	�������	���������	����	�������	���	�9�9�	���������	
��	���	����	��	��������	���	7�	�����	��	������	�����������	������	���	�����	��	���������	�9���7����	���	
����:�_	
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������!
����3������
����������	�������	���	���	��������	�����9������	
�q����	7�	9�����	����������	7����	��	���������	
���Q���	������	���	���������	��	���	�����	��k�����	
���	9������	��	���	����	���Q��:�	��������	����	
���Q���	����	7�	�����9��	B�����9���	���	�	���	MUTME'
�	))K	�������.	������
�
���	����	!�-L�	��	+�K	��	#

�
�	+�K	�������.	������
�
���	����	!�-L�	��	M�K	��	#

� 
�	M�K	�������.	������
�
���	����	!�-L�	��	*��K	��	#

�

�����	d�����	��	���	�������	���	���	�������	������	
��	�������	�������	���	���	���	�����9�����	��	
���9�	���	���	����7����	��	���������_	����9�	��	���	
��������	�����9������	��	�������	���������	����	
�����	��	�����	������	�����	7���d��	���	��������	���	
����	����	���	�����������	��9������	��	����������	

9������	���	7�	��	���9�����	{�v�7�	���	��g������	
���9�����	������	����	�����9���	����	��������	��	���:	
����_	
������	���	��������	��	�����v������	M�UUU	
�����	���	����	���	��v��	���w��	]�UUU	�����	
���	����	���	7�����	���	MU�UUUgWN�UUU	�����	���	
����	���	7��	�����	�������_	���	��v����	��������	
��������	�����9�����	���	
8<�	Q���	��������	����	
��������	��	N�\UU	�����	���	�����	��7�������	
�Q��	����	����	���9����	7�	7��_	

;�����������	��	
8<�	���	���g�������	���	����g
�������	���9����	���	������������	��	������	���	
����	9�����	{���	��k�����	���	�	��9��	���7��	��	
������	��Q�9��	���	�������	�������	������	����	
����������	�����	�q���9�	��������	�����9������_	
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8<	�����������	����	���7�	�������	���9���	
���9�����	��	���g���9����	7�	���7���	{�v�7��	��g
�������	�����g��g�����	�����_	����	����	��������	
9���	���	�����	��	����7��	�����	Q��	���	��9�	
������	�7����	��	���	�v�����	�������	���9����_	

���	����	��	
8<	���9����	��	���������	��	�����������	
���	7���d��	��	�������7�����	��	���	��	��	��	�	�������	
���9����	�	����	���������	��	���	��������	���	7�	
���7�	��	7���d�	����	���	�����9�����	��	���������	
���9����_	H����	���9���	���9�����	���	��������7�	���	�	
����	���������	��	��7��	���������	���9�����	�����	���	
7�	�	���	���	�������	��������	��	���9���	��������	��	
��7������	��	������	�k����7�	������	���	�Q��g������	
������_	

8���������	���	��	����������	���������	���	
�������	���	7���:	���	����������	7��Q���	�7���	
�����	���	���	���k�����	��	�������	���9����	B
�����	
MUU\E�	�q�����	��7������	������������	��	��������	
�������	���9���	���k�����	Q������	�	����������	
��������	��	�����_	

��������	������������	��	
8<	�����������	���	
�����	����	����	��������	�����d����	7���d��	��	���	
�����	��	����������	��Q�9��	���	��������	��������	
���	����������	7��	���9����	��	N}	�����	B;����	MUTWE_	


������	��	���	7�������	�����	���	�������	���	
�������	���9�����	����	���	�����	����	
8<	
����������	���7���	����	����g�q���9�	���9���	
���9����_		

�����!
��������
���	7���d��	��	������	�����9������	���	�:��	��	
��������	��	���������	��	���	�9�	��	{���	����:�_	

8	�������	7������	��	���	������	7���d��	��	
8<	
���������	��	���	�q���	��	z���:	�����������y�	Q����7�	
������	�����9������	�Q��	���	������9��	���:	��	
��������	�	�����	9������	��������	����	���:g��:���	
7���9���	7�	���9���	����	7�����	���	�����9�����	
B8�����7������	�	x����	T]]WE_	

����	����	����	�	���:	��	���	z��v��	{���y	�����	��	
���������	Q����	���������	9������	���	�������	
���	�����	Q���	����g����������	���	����������	
9������_	��k���������	���	���	�������	��	9�����	
���������	���	����	���	��������	7���d��	��	

8<	����������	Q����	������	����������	���	
����������	�����	������	���	�������	����������	
���������	���������	��	������������	B��	<����	
Y���������	�	���:�	MUT}E
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8<	�����������	���7�	��9���������	7���d��	����	
�����9��	���	�������	���	�������	����������	��	
����������	��	����g����������	9�����	��������	��	

����	�w�����	����	�����	��������_	�����	7���d��	
���	7�	�������	��	�	�9��	��	{���	���������_
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���	9������	��	�Q�������	�����	���	9�����	�����	
����	���	7�	����	��	��������	
8<	���������_	

���������	Q���	��9�����	�����	���	9������	
�Q�������	���	������������	�����	��	�	������	
�����	�����	�����	Q�	7�	��������	���������	
��	���	9���	����������	���	���9���	d����	��7��	
������	��������	���	����9����	���9����_	�����	
9���	�����������	���	���������	���	�����	��	
��9���������	����9�	���:�	��:��	7�	����	������	���	
���	����	��	Q����	�����	��	��q�����	���9����	�����	
��_	

���	�:��	������	���	7�	�	���7������	��	�����	
����������	���������	��	���	�����	���	���:g��:���	
7���9���	��	��q�����	������	��	����	��������	

8<	���������	��	�������	���:��	�����	���	����	
���9�	7���9�����_
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|��	����	���������	���	�:��	�������	��	���9�	
7���9���	���	�����������	��������	���	������	
����������	���	����������	������������	���	
��������_	���	������	���Q���	���	���������	Q�	
�v����	��Q	���	�������	��	����	��������	��������	���	
����������	��	
8<�	���	��5��	��9��������	��	�����	
�������	���	�������	��������_
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car-sharing or ride-sharing 
operators has the predominant 
market share for urban travel. 
‘Mobility as a service’ provided by 
���.
&;;$"(#.
6$5
&))5$=+%&#-,9

80% of vehicle travel within thirty 
years.
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Impacts: �������	����	����	7���	�������	���	���9���	9�����	�����	��	���g�������	��	����g
�������	���9�����	����������	���	���7��	��	�����	��	���	����	���Q��:�	�������	�	
�����	{���	��`�	���	7�	��k�����	��	���9���	���	�k��9����	���7��	��	�����_	���	
���	������	��	�����9��	��������	���	7����	{���	���������	Q���	���	�:��	�������	
�������	��	���������_	������	���	���:���	��������������	���	�������	���7���	��g
���������	��	����	�����	��	��Q	���	�����	���������	������	��	��������	��	��������	
��	�����Q���_


�����	����������' ����	��������	�������	����	���	���9���	�����	�����Q��:��	���������	���	
���������	���9������	��9�	7���	��9�����	��	�������	���	9��7����	��	���9���	d���	
�����	{����	��	
8<�	���	��7��	���������	���9����_	

���������	����������' ���	�����	�9�	���	�������	���������	��	���g�������	��	����g�������	���9����	��	
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8<	���9����_	8�����	��	
���������	���9����	���9����	7�	
8<�	���	7�	������	���	�����	Q������	����������	
����������	��	��	���	������	���	��w������	����	��	z�����	���y	�Q��	������	������_	
Public �������	���9����	���	�������	��	���9���	:��	���9����	��	����	��������_
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grows rapidly, however barriers to 
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5% of kilometres travelled.

:������	�����	����N
	��	!�-	�
������.	��
�	��
	�
Q�	�
�	.
���	��	��	
���������	��	�
������.	P
��
�����L�	�.	��������
�	���	�
���.	����	��
���	
�
�����
��.	����	�����	��	!�-	�
������.�	��N	��	�����	���
�����
�	�������.	
��	������	��������
	���
���
�	��	���
�	�����
��	����	��
	����N
	�
.���	�	
���	����
	��	����	�
���
	����
�	/�
	����
���
	
O
��	��	��
	���������	
�
����N	��	������	��	���	��	!�-	�
������.	�
�����	��	�	��
����S
��	
��
����	��������	

Impacts: 6�����	������	�9���_	
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vehicles has the predominant 
market share for urban travel, 
&(E
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50-60 years.
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Impacts: ������	���	���:���	��	������	�������	���	���������	��������	���	����	��	�����_	���	
��Q	���������	������	������	��	�	��v��	{���	��	9������	�9��	��	
8<	����������	
�������	7�������	��	�����g�����7����	���	���������	�������	���	9�����	���������	��	
��������	��������	�����9������_	����	���������	���������	��7��������	��	���	����	
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by transit providers, and 
expansion of the transit 
network enables it to support 
approximately 50% of urban 
travel, within 30 years.
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