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is year has been an extraordinarily busy one for me and 
from discussions with many Task Force members and friends, 
I am not alone. I have been trying to shoehorn work on TRB 
business between learning the ropes at the Ohio Department 
of Natural Resources and participating in the many activi-
ties of the Division of Natural Areas and Preserves. With the 
Midyear Meeting coming up and initial work on the Annual 
Meeting there has been little time left for helping get material 
ready for this newsletter. My apologies are due to Marcia for 
being one of the latest in providing my article. 

Special Note: e Annual Meeting of TRB is from 
January 22 to 26 for 2006 which is a couple of weeks later 
than usual. 

We have several programs under development for the 
Annual Meeting in January. I started working on what I 
expected to be a session on transportation noise issues for 
wildlife and quickly discovered that there are several other top-
ics with important new developments which may warrant time 
on our program agenda. We may end up with a conference ses-
sion on important new developments in the ecology and trans-
portation field. An update from ICOET may be rolled into 
this session. We will also be looking to field a paper session, 
perhaps in association with the Committee on Environmental 
Analysis in Transportation. We are also a part of a Workshop 
on wildlife and transportation on Sunday before the main ses-
sions which as usual will begin Monday. 

I am looking forward to ICOET and beginning the final 
preparations for the travel. San Diego was very nice from both 
an amenities and a weather perspective last year. e program 
is looking very strong and you will find more information 
on the program in this newsletter. I urge you to try to get to 
ICOET if you can. 

I want to emphasize that we need assistance to develop 
the proposal to TRB for the Task Force on Ecology and 
Transportation to become a full Standing Committee in the 
Technical Activities Division. A write up of history, current 
activities and future goals is needed to support this effort. 
Mary Gray and I are looking for a couple of people to help 
with this. A following article provides a little more detail and 
contact information for those willing to assist.

On the Road to 
Stewardship… In San Diego!
ere’s a lot of excitement in the air as we prepare for a high 
energy conference in San Diego beginning August 29.  e 
synergy of ecology and transportation happens every other 
year and we TRB Task Force members get that much needed 
inspiration from the research world- that influx of ideas and 
new research helps us form our research needs statement. 
Sponsored by CalTrans and the Road Ecology Center at UC 
Davis, the theme is “On the Road to Stewardship” and prom-
ises to again be packed with the latest research developments.  
ose of us who were at the ADC conference last August can 
testify that San Diego is a marvelous venue for a conference- 
even better than last year because we are on the water. is 
newsletter includes all of the details on the conference. If you 
haven’t reserved yet, be sure to do so right away.

On the Road… from Task 
Force to Committee!

One of the Task Force’s  most important goals is to achieve 
standing committee. Our plan is to have our material together 
by the 2006 annual meeting that documents our achieve-
ments. Milestones include: good programs at both the mid 
year and annual meetings, active liaison with other groups, 
peer review of TRB papers,  and proposal and acceptance of  
research topics. We have been very active as a task force, so the 
process should be straightforward. Anyone who could take on 
this task should contact Tom Linkous.
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From the TRB Technical 
Activities Division…
Committees Provide Input on Updating 
TRB Critical Issues

As directed by the TRB Subcommittee on Planning and 
Policy Review (SPPR), committee chairs were asked to include 
the update of the TRB Critical Issues as an agenda item for 
discussion at their January 2005 meetings in Washington, and 
then to submit any input they may have through a special 
TRB website by early February. More than 60 committees 
responded, generating approximately 100 pages of input. e 
input received was subsequently reviewed and in some cases 
supplemented by the Groups and Sections. A summary was 
provided to the SPPR in March, and was forwarded to all 
Group/Section/committee chairs in June.

e TRB Executive Committee and its SPPR have been 
using this input as they continue to develop the update to the 
TRB Critical Issues document. e following issues are cur-
rently being considered for inclusion in the updated version: 

• Increasingly congested facilities across all modes;
• Continued accessibility challenges; 
• Extraordinary energy and environmental challenges;
• Inadequate financing;
• 20th century institutions facing 21st century chal-

lenges
• Vulnerability to terrorist strikes; 
• Lost leadership in road safety; and
• Enormous stock of facilities to maintain.

e update is expected to be complete and available in 
time for the TRB 2006 Annual Meeting in January. 

Transportation 2025, Interstate 50th, Themes for 
2006 Meeting:

e TRB 2006 Annual Meeting spotlight theme will be 
“Transportation 2025: Getting ere From Here.” As part of 
this theme, it is expected that sessions will be developed that 
look beyond today’s research results to what the transportation 
could and should look like over the next 20 years. Sessions will 
also address the updated TRB critical issues, transportation as 
part of future trends (economic, technology, etc.), account-
ability and performance, and the Technical Activities Council 
cross-cutting issues. A sub-theme for the meeting will be the 
50th Anniversary of the Interstate Highway System, with a 
focus on what we have learned over the years from research 
generated for and by the Interstate, and where do we go from 
here. Alan Pisarski and the TRB History Committee have 
offered assistance to any committee that wishes to sponsor a 
session on this theme.

Liaison News 
Marine Environmental Task Force is on a parallel track to 

ours. At their mid-year meeting in Boston, the focus was on 
attaining standing committee status. is energetic group has 
identified and ranked environmental issues that it deems most 
important. e top three are: 
1. Environmental economics.- quantify the costs of 

maritime pollution, both direct impacts (physical, 
chemical, biological, and ecological impacts on 
marine biota and habitats). Also quantify (through 
modeling and other means) the costs to industry of 
preventing and failing to prevent the same impacts.

2. Ship-sourced pollutants- identify and evaluate cost-
effective means of reducing ship-sourced oily and 
gaseous pollutants, including scrubbing, separation, 
storage, clean-up technologies, surveillance, enforce-
ment and compensation regimes.

3. Invasive species- design and implement systems 
to minimize transfers of invasive species including 
comparison of environmental  and economic risks of 
various strategies and technologies; focus on ballast 
water  exchange and hull fouling, but other vectors 
may be of concern.

Other significant issues include air quality, performance 
measures, costs/benefits of alternatives types of dredging, 
underwater sound impact assessment,  EMS, and environ-
mental windows- many parallels to our Task Force and par-
ent committee. All agreed that the process identified in the 
TRB publication 262 (A Process for Setting, Managing, and 
Monitoring Environmental Windows for Dredging Projects) 
needs to be revisited and taken to the next level, from process 
to performance.  

Webmaster Needed

As we move towards becoming a full committee, 
we find that a website is key to improve our commu-
nication. anks to CTE, we have a great opportunity 
to “piggyback” on the ADC30 (aka “Environmental 
Analysis in Transportation) website. In order to get this 
off the ground, we need two types of volunteers. We 
need someone to help to pull material together for the 
website- in the beginning, just items like our minutes, 
mission statement, etc.  CTE will do the heavy lifting. 
e second type of volunteer would be someone with 
a flare for web design who could help us make this site 
a destination for web-surfers. ose interested should 
contact Tom Linkous. 
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e task force has issued a call for papers for the 2006 
annual meeting is entitled “Reconciling marine transportation 
and marine ecosystem health: research in support of a maritime 
stewardship of the marine environment”.

e Committee on Environmental Impacts of Aviation 
reports that it has generated a long list of research priorities. 
Many show the commonalities that link all of the environmental 
task forces and committees. Of interest to the Task Force and 
parent committee:
1. Environmental process: new approaches- looking 

at the space between the points or other nonlinear 
approaches;

2. Impact metrics and performance measures;

3. Endangered and invasive species;

4. Bird/aircraft strike hazards;

5. Natural resources stewardship.

e Task Force on Transportation Needs in National Parks 
and Public Lands is planning a workshop at the 2006 annual 
meeting entitled  Highways and Wildlife.   e workshop will 
provide transportation officials, highway engineers, transporta-
tion planners, safety engineers and environmental planners a 
better understanding of how wildlife and fisheries issues can be 
integrated into planning, engineering, design and maintenance 
of highways. e workshop will be divided into sessions address-
ing planning, engineering and design practices. Participants will 
get a basic understanding of the current state of the art and 
how the transportation community is integrating wildlife and 
fisheries issues into highway programs,  as well as where to get  
technical assistance. 

Upcoming Meetings

Environmental Stewardship: Fact or Fiction?- 
September 11-14, 2005 in Santa Fe, New Mexico.

Sponsored by our parent committee, ADC10 
(Environmental Analysis in Transportation), along with the 
Historic and Archeological Preservation (ADC50) and Native 
American Transportation Issues ABE80)committees, this confer-
ence will serve as a forum to review and critique streamlining 
and stewardship efforts from around the country. e benefits 
and problems associated with these efforts will be examined 
from th perspective of tribes, the public and environmental and 
transportation professionals. 

Green Highways Forum - September 26-29, 2005 in 
College Park, Maryland.

e goals of this exciting program are two-fold: to  showcase 
prime examples of stewardship and sustainability in transporta-
tion planning, design, construction and maintenance, and to 
refine the definition of Green Highways and begin to develop a 
voluntary Certification Program. Elements of Green Highways 
include use of recycled material, industrial by-products,  and 

biofuels in construction; stewardship practices in maintenances; 
environmental management systems. 

Registration Fee: Register on-line at www.wetlandsworkgro
up.org. 

Deer Vehicle Crash Reductions: Setting a strategic 
agenda.

e Deer-Vehicle Crash Information Clearinghouse is 
sponsoring a national meeting in Madison, WI at the Madison 
Concourse Hotel on October 24-25, 2005. is meeting will 
bring together leading researchers, transportation and ecology 
professionals, AAA officials and insurance company representa-
tives to develop a strategic agenda that will guide future activities 
and policies related to deer-vehicle crash reduction.

In 2000 a similar meeting was held that helped produce 
a dramatic increase in deer-vehicle crash reduction activities. 
Attendees at the 2005 meeting will

• Review the progress from action items proposed in 
2000 

• Listen to internationally-known speakers involved 
with recent/ongoing projects 

• Work within focal groups to propose strategic action 
plans to guide future deer-vehicle crash activities 
related to 

o Research and Data Collection 
o Funding 
o Partnership Building 
o Technology Transfer and Education

For more information, visit www.deercrash.com
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