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Успокойтесь, Госпожа Мэр.
У нас есть договор. Сейчас
не время сомневаться.
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Вы серьезно?
Газнефть уже более
100 лет на рынке.
Как вообще кто-то может
верить, что кучка ветряков
сможет обеспечить всех
нас электричеством?

Я не сомневаюсь.
Просто говорю, что
некоторые члены
горсовета проявили
интерес к другому
проекту. Проекту
“Луч Солнца”.

Да, но, господин углев,
вы ведь знаете: люди все больше
задумываются о... нуу,
глобальном потеплении.

Давайте оставим эти хиппиразговоры. Тем более, наша
электростанция будет самой
эффективной в своем классе.

Соглашусь в этом с вами, господин
Углев. Но не все разделяют вашу позицию.
Выборы уже на носу, и я не могу
допустить недовольства избирателей.

К тому же, благодаря нашим
инвестициям мы сможем
отключить одну из мелких
и не столь эффективных
станций. Полезно для
планеты, не находите?

В любом случае, не будьте пессимисткой.
Глобальное потепление пока никому не помешало.
Так что давайте решать проблемы по мере их
поступления. Можете назвать мне проблему,
которую науке пока не удалось решить?

Эмм… Рак.
Нищета. Голод..

Вы думаете, избиратели
вообще беспокоятся об этом?
Избирателям нужно электричество.
И это должно сейчас стать для нас
главной задачей.
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Мы спонсируем около
50 мероприятий и
организаций в городе.
Вы ведь не хотите,
чтобы это изменилось,
не так ли?

Госпожа Мэр, ну
расскажите мне, что
вас так тревожит!
Не выспались?

Ветряки. Это нравится
избирателям? Уродливые
ветряки повсюду, куда ни
взглянешь? Запомните:
если мы построим новую
электростанцию, на
прибыль от нее мы сможем
спонсировать много других
проектов. Обещаю.

Нет, конечно нет,
но...

Может вы и правы. Но
вам нужно убедить людей
своей кампанией.

Мне не нужны
неприятности.

Вы не пожалеете
о своем решении,
Госпожа Мэр.

Я знаю.
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Госпожа Мэр, я уже
сделала работу на
сегодня. Можно я пойду?

Да, София, можешь
идти. Думаю, мы
все пойдем домой
сейчас.

Это был адский день!

Мэр! Нам нужно обсудить с вами
важные вопросы! Пожалуйста,
Госпожа Мэр!

Не сейчас. Я
очень занята.

София, привет!
С чего вся
шумиха?

Привет!
Кажется… не знаю,
что-то по поводу
электростанции.
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Фу! Политики!
Никогда не
слушают!

Давай, Маша,
продолжаем с петицией.

“Нет - ископаемому топливу.
Да - возобновляемым
источникам энергии.”

Глобальное потепление
- не миф. Нефть разрушает
нашу планету.

О чем конкретно
петиция?

Мы хотим показать политикам,
что многие люди предпочитают
возобновляемую энергию вместо
ископаемого топлива.

Мы не хотим, чтобы
Газнефть строила здесь
новую электростанцию.
Хотите подписать?

Если не уголь,
то что?

Альтернатив много. Солнечная,
энергия ветра… давайте
переходить на альтернативные
источники энергии!

Если Газнефть производит
только невозобновляемую
энергию, кто
занимается “зелеными”
энергоносителями?

“Зеленых” производителей
очень много. Один из
них, “Луч Солнца”, хотел
бы построить ветряки на
Цветной пустоши.

Ах вот о чем они
говорили...
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Мы прочитаем брошюрки.
Спасибо и удачи с петицией!

Я, наверное, поеду
домой. Что-то не
хочется играть.

Хорошо... Ничего
страшного.

Нельзя доверять Газнефти,
поверь мне, я знаю.
“Луч Солнца” был бы гораздо
лучше для города.

Дорогой, не забывай,
что ты на них работаешь.
Не кусай руку, которая
тебя кормит.

Я на них не работаю.
Наше рекламное агентство да. И надеюсь, у меня до сих
пор есть право сказать, что
они мне не нравятся.

Пап, а почему ты
не попросишь
другой проект?

У меня нет возможности
выбирать, милая.
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Газнефть - наш лучший
клиент. Они хорошо платят.

Ты когда-нибудь слышала о “Луче Солнца”?

Как раз гуглю…
Смотри...

Луч Солнца
Для окружающей среды

Для Тебя

Для будущего

Энергия ветра, воды и солнца в Вашем доме? Здесь
Узнать больше о сертификате электричества “ЭКОэнергия”

Ты знаешь что-то
об ЭКОэнергии?
Нет. Посмотри их
сайт. Ого! 30 языков!

ЭKОэнергия
главная

O нас

Экомаркировка электричества
Экомаркировка

Как купить “ЭКОэнергию”

ЭКОэнергия - это сеть из 35 европейских экологических организаций почти из всех европейских стран.
Мы способствуем распространению возобновляемой энергии и хотим, чтобы потребители смогли получить
максимум из своего счета за электричество.
Также ЭКОэнергия - это единственный общеевропейский
экологический сертификат электричества. ЭКОэнергия
- это возобновляемая энергия. К тому же, ЭКОэнергия
производится на электростанциях, соответствующих
экологическим критериям, установленным сетью
ЭКОэнергия.

“Как европейский
потребитель, вы можете
свободно выбирать поставщика
и тип электричества на свое
усмотрение.”

Узнать больше о зеленом электричестве и
глобальном потеплении ->
Узнать больше о нашем Климатическом Фонде ->

Я и не знала, что
поставщиков так много.
А мы зациклились на
Газнефти.
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О, смотри. “Фонд
Окружающей Среды
ЭКОэнергия”. Что бы это
могло быть?

Фонд Окружающей Среды
С
каждого
мегаваттчаса,
проданного
под
маркировкой “ЭКОэнергиягидро”,
минимум
0,10
евро отправятся в Фонд
Окружающей Среды “ЭКОэнергия”. Эти средства будут
использованы для проектов по восстановлению рек.
Узнать больше →

Чем еще эта ЭКОэнергия
занимается?

Похоже, они устанавливают
экологические критерии для
электростанций. Читай.
У них есть критерии
эффективности для
электростанций,
использующих
биомассу. Они даже
исключают некоторые
виды биомассы,
например, те, которые
могли бы стать едой.

Почему бы нам не поменять
поставщика электричества?
Тогда наши деньги бы пошли
на что-нибудь полезное.

Кликни на “Как купить
ЭКОэнергию”, София.
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София, привет!
Тебе сегодня уже
лучше?

Вроде бы. Нам нужно
поговорить. Это очень важно.

Важнее тренировки? У ребят
игра в воскресенье.

Ту, что на Цветной пустоши?
Да, и сейчас решается,
какая электростанция
это будет.

Да. Ты слышал о новой электростанции,
которую собираются строить?

Я думала об этом
вчера, и чувствую, что
мы действительно
можем что-то сделать в
поддержку ветряков.

Почему ты говоришь об этом сейчас? Мы играть пришли.

Я не хочу проиграть в воскресенье
из-за твоего нытья!
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Это не МОЕ нытье. Куча народу
уже поддерживает ветряную
электростанцию.

Уверена, что вы все знаете
о глобальном потеплении
и изменении климата.
Зеленое электричество может
помочь это остановить.
И наш город мог бы стать
положительным примером.

Почему нет? В
некоторых странах
более 20% электричества
производят из ветра. И
это только начало.

София, успокойся.
Энергия ветра…
Аххаха! Такого
никогда не будет...

...Подожди, а разве
Газнефть не наш
спонсор?

София, этот бред придумали
хиппи, чтобы превратить
тебя в пещерного человека.

Если их прибыль вырастет, может у нас
тоже будет больше денег!
С чего бы...
да какая
разница.

Ага. А
почему ты
спрашиваешь?

Это все о
возможности
выбора. Просто
подумайте
над этим.
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Это, конечно все замечательно,
София, но что мы можем
поделать? Я о том, что
это дело мэрии - выбИрать.

Я бы тоже выбрала
зеленое электричество,
но не думаю, что кто-то
будет спрашивать, чего
мы хотим.

Поэтому мы и сказали,
что глупо это обсуждать.
Давайте уже играть, есть у
нас заботы поважнее.

Но, может, есть
что-то, что
можно сделать...

София, ты же работаешь в
мэрии? Ты когда-нибудь
пыталась там говорить
об этом?

Пока нет. Хотела
сначала побольше об
этом почитать.
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Я случайно услышала ваш
разговор с господином
Углевым.

Госпожа Мэр?
Можно вас на
пару слов?

София, это не
твое дело.

...Не сейчас.
Я занята.

Я понимаю, но… очень
надеюсь, что город
выберет зеленую
энергию...

Город и так много делает, София. Мы
только что установили контейнеры для
раздельного сбора мусора. Мы не можем
решить все проблемы мира.

Почему
нет?

Зеленое
электричество
- это, конечно,
благородное
начинание, но... не
все так просто.

Но если мы не
начнем делать
все более
экологично...
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Потому что не всегда есть
ветер, София… А городу нужно
очень много энергии...

Ты слишком молода,
чтобы понять.

Может за возобновляемой
энергией и будущее, София…
но не настоящее.

Эм… я думала, вы
старше.

Хаха! Я волонтер в ЭКОэнергии.
Приятно познакомиться, София.
Ты говорила, у тебя к нам
несколько вопросов.

Мне говорили, что никогда не знаешь наверняка,
действительно ли ты пользуешься зеленым электричеством.
Как это работает?

Если ты хочешь купить зеленое электричество, тебе нужно
спросить у поставщика. Они используют Гарантии Происхождения
в качестве доказательства производства достаточного
количества зеленого электричества для твоих потребностей.

Гарантии Происхождения?

Если поставщики хотят продать больше зеленого
электричества, чем могут произвести, они
могут купить Гарантии Происхождения также у
других производителей. Но в любом случае один
сертификат может быть использован только
однажды. Более подробную информацию можешь
посмотреть на нашем сайте.

Здорово,
спасибо!

да. Государство выдает поставщикам сертификат,
который называется “Гарантия Происхождения”,
на каждый мегаватт-час произведенного
зеленого электричества. Поставщики могут
продать столько зеленого электричества,
сколько есть сертификатов.

Я участвую в программе EВС, Европейской
Волонтерской Службы. Это программа Евросоюза,
которая позволяет молодым людям поехать
за границу, чтобы поработать добровольцем в
некоммерческой организации. ЭКОэнергия
принимает волонтеров из многих стран.

Кстати… Что ты имела ввиду, когда
сказала, что ты волонтер в ЭКОэнергии?
Мне стало любопытно.

Они и это тоже делают? Ого!
А, еще у меня была пара вопросов
про Климатический Фонд...
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София! Мы получили
твое сообщение. В
общем, не удалось
договориться с мэром?

Я же говорил, что
затея дурацкая.

Как какие-то
неудачники?

Я не смогла ее убедить
что-либо прочитать.
Думаю, настало время
для другой стратегии.

Думаешь,
какая-то
писанина
поможет?
Ты говорила о
петиции..

Мы не привязаны к Газнефти до конца жизни. Мы
должны рассказать как можно большему количеству
людей. Может, у нас есть шанс сделать какую-то
часть нашего электричества экологически чистой.

Да. Но, что важнее всего, я хочу, чтобы
люди знали: выбор есть.

Можно сделать флайеры.
Или постеры. Могу повесить
несколько у себя в универе.

Да, только мы футбольный клуб,
а не клуб “Давайте спасем мир”.

Какая тебе разница? Мы же не
тратим деньги клуба на это.

Тихо-тихо. Мы ведь
друзья? Почему мы
не можем сделать
что-то вместе?

У меня нет времени
заниматься вашей
бредовой затеей.
Арендуйте для
этого другое
помещение.
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Мы рискуем
потерять спонсора!

Думаешь…?
Конечно. И как мы оплатим
хорошее поле, инвентарь и
клуб с кондиционером?

Мы препятствуем им
не от лица клуба. Они не
лишат нас спонсорства.

Может, нам и не надо
столько денег. Кто
вообще пользуется здесь
кондиционером? И почему
нам нужен новый инвентарь
каждый сезон?
Почему нет?

София, не будь такой наивной. Если
большинство будет участвовать
в этой дурацкой кампании,
они узнают. И зачем им тогда
продолжать тратить на нас деньги?

Да неужели. И кто
им скажет?

Команда ребят почти готова к
региональному чемпионату. Мы не
откажемся от этого шанса из-за тебя.
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Может, начнем уже
тренировку?

Саша, расслабься, мы будем
играть… Победа - это не
только тренировка, это и
командный дух.

И если Газнефть
перестанет быть
спонсором, мы найдем
другого. Нам не нужно
так много денег. Мы все
равно будем играть.

Но как же
чемпионат...

Выиграем мы
или нет, результат
зависит от нас,
а не от них...

В любом случае,
будем надеяться,
что Сашины страхи
не оправдаются

Посмотрим...

Дураки. Удачи.
Вы пожалеете.
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Мне нравится
дизайн флайера.

Может придумаем чтото поостроумней. Это
немного простовато.

Мы хотим,
чтобы это
было просто
и легко для
понимания.

Не забывайте,
мы раздаем их
новичкам.

Думаешь “Переходи
на зеленую
энергию!” хорошо
звучит?

Библиотека
согласилась принять
наше публичное
собрание.

Остался месяц. У нас хватит времени,
чтобы его разрекламировать?

Ты именно тот человек,
София. Ты уже убедила всех
нас! Я уверен, твоя речь будет
отличной.

Я могу заняться
рекламой. А тебе
нужно составить
презентацию, София.

Я...Я не
планировала
выступать...

19

подпишите нашу петицию
о строительстве ветряной
электростанции на Цветной
пустоши.

Должно быть, это те же люди,
которые присылают письма
с предложением перейти на
зеленую энергию.

Да, мы все их получили. Я еще раз
прочитал предложение “Луча Солнца”.
Оно лучше, чем мне казалось.

Эй, Денис,
не хочешь
прочитать?

Этот эко-бред?
Нет времени
на это.

На самом деле, все не так
уж плохо. Посмотри их
сайт. Похоже, что...
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Ты поосторожнее, а то
сейчас дреды отрастут и
будешь босиком ходить.

Но что будет, если солнце
не светит, и ветер не дует?

Я читал, что
ветряки часто
убивают птиц.

Есть и другие источники
возобновляемой энергии, например,
гидроэнергия и биомасса - они есть
почти всегда. Технология хранения
энергии тоже совершенствуется.

Дома и транспорт вредят птицам
больше, нежели ветряки, не говоря
уже о глобальном потеплении.
Также это зависит и от
местоположения. ЭКОэнергия
учитывает это.

А разве энергия ветра
не ужасно дорогая?
Нам придется
платить больше?
Это не правда, что
возобновляемая
энергия более
дорогая.

Давайте сожжем
городской
мусор! Он же
возобновляемый,
не так ли?

А что если я
просто куплю
себе солнечные
панели?

Если бы угольные электростанции платили соответственно
загрязнению, которое они причиняют,
возобновляемая энергия была бы
гораздо дешевле. Кроме того,
за ветер не нужно платить.
В отличие от угля.

Люди, не
все сразу!
А что это ЭКОэнергия? Они могут
нам построить ветряки?

Да, вы
справа.
ЭКОэнергия - это маркировка,
гарантирующая, что
электричество экологичное.
“Луч Солнца” построит ветряки.

Вас никто не заставляет
покупать электричество
“Луча Солнца”, это просто
вопрос выбора.

Если мы перейдем
на энергию ветра,
улучшится ли качество
воздуха в городе?
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Несмотря на
юность, ты
сегодня отлично
выступила.

Как ты смотришь на счет
выступления на радио? У нас
есть программа по пятницам...

Положу их на прилавок.
Уверен, мои клиенты их
прочитают.

Было бы
здорово!

Уг
ле

в

Вы
пра был
Ну вы. и
при жно
за смо
т
де этой реть
вуш
кой
.
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Спасибо, Виктор
Семенович. Нужно
признаться, мне
было страшно.

Мы перешли на
ЭКОэнергию

Мм...да, мы могли бы
обсудить это еще раз... но...

Только посмотрите, как все эти
компании переходят на зеленую
энергию! Это хороший шанс для
города и для нас...

О, боже… мы, мы
должны учитывать и
желания жителей.

Похоже, люди
этого хотят.

За два месяца они собрали больше
5000 подписей за то, чтобы место
под строительство на Цветной
пустоши отдали “Лучу Солнца”.

Как на счет собрания о
тендере на строительство
на следующей неделе?
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ЭТА ДЕВЧОНКА!

Это все из-за нее!

Раньше никто даже не
слышал об ЭКОэнергии,
и никому не было дела
до “Луча Солнца”.
А теперь, из-за нее...

Сколько контрактов мы
уже потеряли?

...Если мы избавимся
от лидера, может, это
приведет к крушению
движения. Мeдленно,
но верно.

Около 50 компаний
перешли....
Не говоря уже
о том, как мэр
повернулась к нам
спиной!

Но как? Кажется, она
популярна. Она переубедила
целый футбольный клуб и даже
добралась до мэра...

Правда? И ты
говоришь мне
это только
сейчас?
...ее отец работает
над нашей рекламной
кампанией. У ее матери
нет работы...
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Господин Углев! Чем
я могу вам помочь?
Я на минутку.
Передохните
пока.

...да, но…

...Он один из
ключевых
работников...

...Это очень
большая сумма.

...Давайте
посмотрим, что я
смогу сделать…

...чем быстрее, тем лучше.
Считайте это выполненным,
господин Углев.

Проще, чем я
предполагал. Дарья,
сделайте перевод.

Если они
потрачены
неправильно - вся
ответственность
на тебе.

Деньги потрачены
правильно,
господин Углев.

А сейчас нужно
появиться в
ток-шоу - исправить
репутацию.

Возвращайтесь к работе.
Не могу дождаться
хороших новостей.
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Папа! Наша команда выиграла
сегодняшний матч! Мы готовы
отправиться на региональный
чемпионат!

Это здорово,
дорогая...

Ты
выглядишь
усталым...

Да… В смысле.. я
потерял работу.
Се-сегодня?
Но как?
Почему?

Это был он.

Сегодня с нами господин Углев!
Господин Углев, что вы думаете о
нынешней кампании ЭКОэнергии?
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Они называют это
“реструктуризацией”...
им нужно
“оптимизировать
рабочий процесс”.

Бессмыслица!
Ты один из лучших
там… зачем им...

Я думаю, что она сильно переоценена.
Производство электричества - наша
специализация, и если бы ветряки были
эффективными, мы бы уже давно начали их
использовать. К сожалению, сегодня многие
просто покупаются на экологическое
паникерство.

Да нет, София, он не
такой...подлый...

Газнефть - лучший выбор для любимого города.
Экологичный, эффективный и надежный уголь
вместо...

“Луч Солнца” получит контракт, и,
к тому же, мы завоевываем народное
одобрение. Ты видел, сколько
компаний и магазинов уже успело
перейти на ЭКОэнергию?

Папа, это был он. Газнефть
теряет популярность, мэр
согласилась провести еще
одно собрание, чтобы обсудить
решение по Цветной пустоши с
членами горсовета.

Это ужасно. Что нам
теперь делать? Вы должны
покончить с кампанией, оба.
Это того не стоит.

Но кто эта София, лидер
городского зеленого
движения? Какие у нее
аргументы?

Мама! Чем грязнее их
методы, тем сильнее мы будем
сражаться! Мы должны бороться
с этими людьми еще активнее,
если они такие злые!

...Милая, и ты во главе
всего этого. И все равно
я не могу поверить, что
меня уволили за это.

К тому же, я не получу
работу обратно, если это
затея Газнефти. Я найду
новую. Как ты правильно
заметила, я один из
лучших.

Примет ли она вызов и
расскажет о кампании
под прицелом
телекамер?
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Мне позвонили. Шоу на
следующей неделе.
Я не готова!

Меня
действительно
приглашают на
ток-шоу!

Соберись, София. Представь, что
это экзамен. Ты точно готова.
Единственное, о чем ты говоришь
последнее время, это ЭКОэнергия
и возобновляемые ресурсы.

Я знаю, но это совершенно
другое! Многие смотрят
это шоу, и многие будут
поддерживать Газнефть. Что
если я все испорчу?

Послушай, это
лучшая возможность
достучаться до всех них.
Ты знаменита, София!

Все это...уже
стоило моему
папе работы.

Мы можем помочь
тебе подготовиться.
Давай запишем
несколько
аргументов, я буду
ведущим.
София, не слишком
ли ты молода,
чтобы думать об
электростанциях?!
Почему ты это
делаешь?
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Не благоразумнее
ли уделить больше
времени учебе?

Скорее всего, я
поступлю в университет
в следующем году. Но
я действительно верю
в зеленую энергию и
ЭКОэнергию.

Будучи молодой, я как раз
больше всех потеряю из-за
глобального потепления. В
основном, это о моем будущем.

И это дело я не могу
поставить после своих
личных целей или
отложить до момента
выпуска из университета.

Ты действительно считаешь,
что зеленое электричество
спасет планету? Нельзя ли
выбрать какие-то другие
способы?

Переход на экологичную энергию
- незамедлительная мера, если мы
хотим спасти планету. Мы должны
действовать прямо сейчас.

Также нам нужно
изменить стиль жизни…
Например, есть меньше
мяса и проводить
отпуск поближе к дому.

Зеленое
электричество часть решения. Также
нужна и энергоэффективность.

Но конечно, возобновляемые
ресурсы необходимы. Не переходя на
зеленую энергию, мы не справимся
с глобальным потеплением. Нужно,
чтобы как можно больше людей
знало об этом.

29

София, ты решила продвигать в
первую очередь поставщиков,
продающих ЭКОэнергию.

Что ты имеешь
в виду?

Мы начали с местной акции в поддержку
энергии ветра, но мы заметили, что
сможем повлиять еще больше, если
присоединимся к движению ЭКОэнергия.

К тому же, нам нравится,
что продажи ЭКОэнергии
способствуют строительству
зеленых электростанций.

Когда вы покупаете электричество у одного из поставщиков
ЭКОэнергии, часть денег идет на проекты по защите климата.

Значит, можно делать хорошее дело с
помощью своей покупки. Но как это
работает на практике?

Они спонсируют другие
ассоциации, имеющие опыт в
подобных проектах.

Недавно они спонсировали
Общественную организацию - Ойкос,
чтобы обеспечить деревенскую школу
в Танзании солнечной энергией.
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Похоже, твоя кампания
достигает цели. В новостях
говорили о нескольких
встречах мэра с членами
горсовета. Будущее
Цветной пустоши все еще
обсуждается.

Ты когда-нибудь думала
о людях, работающих в
Газнефти? Что будет с ними?
Потеряют ли они работу?

Мы хотим дать людям
возможность выбирать
и сделать первый шаг к
экологичному электричеству.
Возобновляемая энергия
создаст множество рабочих
мест. И, поскольку переход на
зеленую энергию не случится
за одну ночь, есть время
переобучить работников.

МЫ сможем
это сделать.

Как можно выбрать, если не
знаешь вариантов?

Прекрасные
цели. Думаешь,
ты сможешь
это сделать?

Более экологичное
будущее возможно, но оно
должно быть создано общими
усилиями. Поэтому наша
кампания фокусируется на
информации.

До сих пор зеленое
электричество
недооценено, и мы
должны дать ему
возможность развиваться.
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Об оценке предложений
электростанции на
Цветной пустоши.

У нас есть два
тендера: Газнефть
с электростанцией
на угле; и “Луч
Солнца” с ветровой
электростанцией.

Голосование
закрыто.
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С 70% большинством
голосов, Горсовет
предоставляет
контракт “Лучу Солнца”.

Два года прошло, и,
как же все изменилось.

Ветряки “Луча Солнца”
стали отличным
решением для города.
Осведомленность о
глобальном потеплении и
изменении климата растет.

Газнефть больше не самая
влиятельная компания
в городе. Видите новую
рекламу “Луча Солнца”? Это
новая работа моего папы.

ЭКОэнергия тоже
выросла. Сейчас
у них есть еще 45
поставщиков.

Сейчас я работаю у них
волонтером со многими другими
молодыми людьми. Мы начинаем
спонсировать три климатических
проекта на деньги, полученные
от новых контрактов.

Зеленое будущее
еще никогда не
было так близко.
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Что могу сделать я?
Глобальное потепление - наибольшая проблема перед лицом человечества. Последствия
растущих выбросов парникового газа более чем тревожны. Единственная хорошая новость мы знаем как предотвратить драматические изменения климата. Технически и экономически
возможно жить в пределах одной планеты.
К сожалению, слишком мало влиятельных людей воспринимают проблему серьезно. Они
верны устаревшим решениям или краткосрочным мерам. К счастью, есть все больше таких
людей как София: те, кто действуют вместо того, чтобы ждать амбициозных международных
климатических соглашений.
Индивидуальные действия - не пустая трата времени. Это знак растущего числа людей,
которые верят в такой путь. И их не будут игнорировать как политики, которые хотят выиграть
выборы последующих годов, так и компании, которые хотят продавать свои товары в 2020х
и 2030х. Эти действия также разумны для нашей повседневной жизни: вы можете много
сэкономить, а также поправить свое здоровье, будучи более “зелеными”.

Дома
1.
Переходите на ЭКОэнергию. Это не
только уверенность, что ваше потребление
электричества ведет к позитивным изменениям,
но и четкий сигнал производителям и политикам,
что вы верите в 100% возобновляемую энергию.
Узнайте больше на www.ekoenergy.org > Как
купить ЭКОэнергию?
2.
Используйте возобновляемые энергоресурсы для отопления дома и систем
охлаждения, такие как биогаз или тепловые
насосы, работающие на возобновляемых
источниках энергии.
3.
Следите за своим потреблением энергии
и старайтесь его уменьшать:
-обращайте внимание на энергоэффективность
дома перед его покупкой или арендой;
-теплоизолируйте ваш дом;
-загружайте стиральную машину максимально
и сушите вещи на открытом воздухе;
-не тратьте воду в принципе и горячую воду
особенно;
-покупайте
самые
энергоэффективные
электроприборы и выключайте их, когда не
пользуетесь;
-готовьте при накрытой крышке и полностью
охлаждайте еду перед тем, как ставить ее в
холодильник или морозилку.
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В дороге
4.
Старайтесь обходиться без машины. Велосипед или прогулка пешком хорошие и более
здоровые альтернативы. Если общественный транспорт не вариант, попробуйте карпулинг это отличный способ сэкономить, меньше загрязнять воздух и завести новых друзей.
5.
Отпуск не обязательно проводить далеко, чтобы он удался. Меньше путешествуйте
самолетом: авиаперевозки - растущий источник выбросов парникового газа.

Питайтесь разумно
6.
Производство и транспортировка еды вызывают большое количество выбросов
парникового газа. Чтобы уменьшить ваш углеродный след:
-меньше потребляйте мясную и молочную продукцию;
-покупайте локальную и сезонную еду;
-покупайте органические продукты;
-старайтесь не покупать больше, чем вам надо. Для начала, проследите сколько еды вы в
действительности выбрасываете.

Сокращайте, используйте повторно,
перерабатывайте
7.	Берегите свои вещи. Чем дольше вы
используете одни и те же вещи, тем меньше
мусора мы производим, и меньше энергии
необходимо на создание новых.
8.
Покупайте секонд-хенд, качественные
вещи и продукцию, которая не использует
ненужную упаковку.
9.
Дарите полезные подарки. Миллионы
подарков оказываются в мусорных корзинах,
так ни разу не будучи использованными. Вместо
этого, подарите билеты в театр, сертификат на
массаж или пригласите друга вместе посадить
деревья в парке.

Поддерживайте тех, кто отстаивает
ваши ценности
10.
Голосуйте
за
политиков,
которые
воспринимают
глобальное
потепление
серьезно. И поддерживайте организации,
которые занимаются проблемами климата,
защитой прав человека, планированием семьи
и т.д.

Читайте больше
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/
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Влиятельная Газнефть планирует построить новую электростанцию на угле на
Цветной пустоши. Но они не единственные, кто заинтересован: “Луч Солнца”
хочет построить ветряную электростанцию на этом месте. Предложение “Луча
Солнца” получает неожиданно поддержку, когда София со своими друзьями
начинают кампанию по продвижению возобновляемой энергии.
София вскоре понимает, что это проблема не только для политиков. На открытом
рынке потребители могут выбирать, какую компанию они поддерживают, и
какое электричество они покупают. Поняв это, вскоре она начинает кампанию
“Переходи на ЭКОэнергию”.

“Это все о возможности выбора.
Просто подумайте над этим.”

ЭKОэнергия

