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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bzE-IMaegzQ
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001335#aff1
http://www.ors-idf.org/index.php/component/content/article/642-les-benefices-et-les-risques-de-la-pratique-du-velo-evaluation-en-ile-de-france
http://www.ors-idf.org/index.php/lors/presentation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2012/10/18/Haro-sur-le-stationnement-sauvage
http://www.tram-tours.fr/index.php?idtf=5324
http://www.tram-tours.fr/index.php?idtf=5360&TPL_CODE=TPL_JOURNAL_TRAM&PAR_TPL_IDENTIFIANT=87
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/12/01/Pont-Wilson-le-sens-unique-de-circulation-en-bonne-voie

