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POLICY AND DECISION SUPPORT 

CONCEPTUAL 
BASE 

• Theoretical foundations, 
• Categorical division of 

land-use, 
transportation, 
infrastructure and 
environment, 

• Best practices. 

DATA 
REQUIREMENTS 

• Spatial data, 
• Attribute data. 

CONSTRUCTION OF THE 
INDICATOR CATEGORIES 
 
� Theory� Data�Indicator set 1 
� Theory� Indicator set 2 
� Theory� Data�Indicator set 3 
� Theory� Indicator set 4 
 

SELECTION 
OF 

INDICATORS 
• Relevant, 
• Representative,  
• Policy-laden, 
• Predictable  

set of indicators 
and respective 

parameters.�

INDEXING 
• Normalisation, 
• Classification,  
• Weighting, 
• Aggregation. 
 

Composite 
Urban 

Sustainability 
Index 

BENCHMARKING 
AND 

PERFORMANCE 
ASSESSMENT 

POLICY 
DIRECTIONS 

AND DECISION 
SUPPORT 

SCENARIO 
SETTING OR 

POLICY 
PACKAGES 

CONVERSION OF 
SCENARIOS OR 
POLICIES INTO 
MODEL INPUT 
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