
#БойЗагрязнению
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА = ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Что скрывается в выхлопах вашего автомобиля?

в топливе увеличивает концентрацию мелких
частиц, которые приводят к возникновению
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является одним из основных
нагревающих веществчерного углеродаC

поглощает солнечный свет

сердечно-сосудистых заболеваний
вносит второй по величине вклад
в изменение климата после
двуокиси углеродарака легких

Каковы преимущества использования малосернистого топлива в транспортных средствах?

предотвращение
500 000 смертей

до 2050 года

экономия 18 триллионов
долл. США в сфере
здравоохранения

до 2050 года

85% сокращение в ежегодных
выбросах черного углерода от
автотранспортных средств в

развивающихся странах до 2050 года

90% смертей, связанных с
загрязнением воздуха, случаются в
азиатских и африканских странах

со средним и низким доходом

50% стран по-прежнему используют
высокосернистые виды топлива,

их уровни потребления такого топлива
выше международных в 50 – 1000 раз

1/5 глобальных выбросов черного
углерода происходят

из транспортного сектора

в 2016 году от загрязнения
атмосферного воздуха

умерло 4,2
миллиона людей

Знаете ли вы, что

4,1 миллиарда людей в 120
странах абсолютно не имеют или

имеют ограниченный доступ
к малосернистому топливу

дизельные транспортные
средства являются источником
90% выбросов черного углерода

в транспортном секторе

Кто и что делает?

Страны понизили уровни
содержания серы в топливе,
а также ужесточили нормы
выбросов для транспортных средств

С 2012 года, в рамках коалиции «Климат и чистый воздух»,
ООН-Окружающая среда сотрудничала с более чем 50 странами в целях

обновления национальных топливных и автотранспортных стандартов

75 странам в Африке, Азии, Латинской Америке
и на Ближнем Востоке необходимо перейти на
топливо с низким содержанием серы и более

экологические транспортные средства

Что можете сделать вы?

Выбирайте эффективные,
производящие меньшее

количество выбросов автомобили,
грузовики и автобусы

Поддерживайте
усилия коалиции

«Климат и
Чистый воздух»

Призовите свое правительство
принять новейшие

стандарты в области
автомобильного топлива

Выбирайте
более чистое
топливо на
заправках

Перейти на использование ультрачистых
автобусов и грузовиков с нулевым
содержанием вредных выбросов

Ввести виды топлива
со сверхнизким

содержанием серы

Попросите свой город:

Поддерживать переход на электрические автомобили,
автобусы, а также двух- и трехколесные транспортные средства

Призвать производителей
предоставить технологии
экологических автобусов


