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http://www.ausport.gov.au/information/scors/ERASS/exercies%2C_recreation_and_sport_survey_past_reports/statistics
http://www.ausport.gov.au/information/scors/ERASS/exercies%2C_recreation_and_sport_survey_past_reports/erass_2005
http://www.beactive.wa.gov.au/docs/PDF%20Walk%20WA%20%20A%20Walking%20Strategy%20for%20Western%20Australia%202007-2020%203%20July%202007.PDF
http://www.dpi.wa.gov.au/walking/713.asp
http://www.dpi.wa.gov.au/walking/713.asp
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