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Aim: 

WATAG’s aim is to achieve improved health and environmental sustainability. 

 We believe this can be achieved by: 

 Promotion of safe participation in active transport for all people – walking, cycling and mobility 

travel 

  Promotion and advocacy for greater access to, and use of, public transport for all people 

  Promotion and encouragement of safe and respectful behaviour towards other transport 

users when ‘on the move’. 

And by liaison with: 

 Relevant local, state and federal governments and authorities in relation to the planning and 

construction of active transport infrastructure for walking, cycling, accessibility and public 

transport connectivity. 

 Other like-minded groups to achieve the above outcomes. 
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