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Mass rapid transit can contribute � to city efficiency�, but it can also 

impose a heavy fiscal burden. Alternative technologies should be evaluated 

both in operational and fiscal terms. More ������������������� ��!�"�#��

(emphasis added) should only be adopted within an integrated planning 

and financing structure. (Blurb at the beginning of Chapter on Mass Rapid 

Transit, World Bank, 2002, p. 109)  

Despite � problems, several [surface rail] systems could be converted ��"$�

�%�&�'��#�"�$�� �"� �� &��'"�$�� $&� "(�� '$�"� $&� %� ��)�$%� � $�� �����"� �

�!�"�#��(emphasis added), even if there is a need to add an underground 

or elevated link to the central business district or any other populated area. 

Several Asian cities � and African cities � are possible candidates for 

conversion of suburban railways into modern systems� (World Bank, 

2002,�Pg 114/115)  
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Table 1: Assessment of cost of elevated metro rail corridors in different cities 
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Table 2: The cost, capacity and cost per unit capacity for metro rail, surface rail and BRT.  
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Table 5: Assessment of total distance of surface rail which can be used for suburban operations 
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Table 6: 12th plan investment proposals for roads and public transport and reallocation proposed for surface rail  
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Table 7: Break up of proposed surface rail investments 
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“the most serious impediments to suburban railways (to be operated for 

urban transport – Authors’ remarks) are frequently institutional” (World 

Bank, 2002, p 115).  
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Table 8: Differences in approaches to urban transport and surface rail projects  
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