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Развитие экономики и рост бла-
госостояния в России приводит
к «транспортному буму», в пер-
вую очередь – стремительному
увеличению числа автомобилей.
При этом неудер- жимо растет
загрязнение автотранспортом
окружающей среды, особенно
в крупных городах. По данным
за 2006 год, на долю автомо-
билей приходится около 42%
суммарных по России выбро-
сов загрязняющих веществ
в атмосферу.

Автотранспорт ответственен
и за высокий выброс другого
«проблемного» для планеты
Земля вещества – CO2, основно-
го антропогенного парникового
газа. При этом автомобили пог-
лощают около трех четвертей
общего объема моторного топ-
лива, а оставшаяся четверть поч-

ти поровну делится между ави-
ацией и водным транспортом.

Если мы хотим сохранить здо-
ровье людей (в первую очередь
в городах) и внести посильный
вклад в решение проблемы из-
менения климата, нужно менять
свои «транспортные» привычки
и стереотипы.

Люди стали жить лучше?
Есть
и обратная
сторона
медали
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Действовать
нужно сообща!
Будьте ответственными
потребителями:

• каждый из нас может время
от времени отказываться от
поездок на автомобиле в пользу
общественного транспорта, ве-
лосипеда или пешей прогулки;

• берите в дорогу попутчиков –
пусть сегодня на дорогах будет
на один-два автомобиля
меньше;

• если возможно, измените
график работы, чтобы приез-
жать в офис не каждый день.

Можно сделать и много других
полезных вещей, чтобы всем
нам стало легче дышать.

День без машин
С 2000 года при поддержке
Европейского союза в крупных
городах Европы в сентябре
проводится «неделя мобильно-
сти», а 22 сентября отмечается
Международный день без
машин. В этот день продвига-
ется идея минимизации исполь-

зования личного транспорта
в центрах крупных городов и
более активного применения
общественного и альтернатив-
ного транспорта.

WWF России поддерживает
эту акцию с 2008 года. Мы
считаем, что это хорошая воз-
можность проинформировать
жителей городов о проблемах
загрязнения воздуха и измене-
ния климата, показать пути
их решения и призвать к дей-
ствиям.

WWF считает, что для того,
чтобы воздух в городах был
чище и передвигаться стало
комфортнее, нам всем необхо-
димо сделать первые шаги на-
встречу разумному будущему.
Выберете вы пешие прогулки,
поездку на велосипеде или
альтернативные виды тран-
спорта, главное – помнить
о безопасности для своего здо-
ровья и здоровья окружающих
вас людей. Из-за огромной
территории и больших рассто-
ний мы вряд ли сможем полно-
стью отказаться от автомо-
билей. Поэтому ближайшее
будущее за гибридными авто-
мобилями, а это означает, что
человечество не потеряет воз-
можность быть мобильным
и при этом сохранить природу.
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Подробнее о жизни без машин читайте на сайтах

«Россия без машин» —
http://carfree.org.ru/

Критическая масса — http://massa.org.ru

Антимашинная международная сеть/World
carfree network (раздел про ДБА) —
http://www.worldcarfree.net/wcfd/

Движение «Москвичи за трамвай» —
http://tram.ruz.net/

WWF призывает:
органы власти:
• развивать и оптимизировать работу общественного транспорта

и повышать качество его работы;

• инициировать переход на малолитражные и гибридные автомо-
били, а также на транспорт, работающий на природном газе;

• создавать зоны с ограниченным въездом личного автотранспорта.

бизнес:
• в ближайшее время внедрить на российский рынок автомобили

с «экологичными» двигателями (с точки зрения объема выбросов
и расхода топлива), гибридные автомобили и электромобили;

• ввести обязательную маркировку автомобилей по экологическим
показателям, включая выброс CO2

Всемирный фонд дикой
природы (WWF)
109240 Москва
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3
Тел: +7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru
http://www.wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных
организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Миссия WWF – остановить деградацию естественной
среды планеты для достижения гармонии человека и
природы. Стратегическими направлениями
деятельности WWF являются:
– сохранение биологического разнообразия планеты
– обеспечение устойчивого использования

возобновляемых природных ресурсов
– пропаганда действий по сокращению загрязнения

окружающей среды и расточительного
природопользования.
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