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Povprečne koncentracije plastike v vodi iz pipe
podatki Dalberg

delež vzorcev vode iz pipe, ki so vsebovali plastične delce, v %

povprečno število plastičnih delcev v 500 ml vode

Evropa

Indija

Libanon

Indonezija
Uganda

ZDA

Ekvador

Največ plastičnih delcev so raziskovalci našli v vodovodih ZDA in Libanona, 
najmanj v Evropi in Indoneziji.
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 ������� � ����
���š���� �������� ��� �����
��č��� �������� �� ���� �������� ����

ž������ �� ���� – ���� ��������č���
��� ������ ��� ����� –�� ���� č����� ��� ������
�� ������ž������� ���� ��������� ������
��  �� ��� ������� ��������� �����č� �������
��� ��� ������ ������� ��č� ��� ������č��� �
������� ���� ������������ ���	������ ������
�� � �����š��� ������� ������č��	� ������
��� ��� �� ����������	� ���������� š�����
��� ���� ��� �����

�� ������ ��š��� ��� ��č� ��� ��� ������
�� �� ����������� ������� ���� �� ������
������ ����č� ������������ š� ��� ����
���������� �� ��ž������ ��š������� ��
����� ���� ������ž������ ����������
������ �� ������������ ��� ������ �������
��� ��� ���� ������������ ����č������ ��� ���
�� �
���� �������� �� ��� ��š��� �������
������������ ������� ��������� »��š�����
�� �� ����š���� ����� ���������� �������
����� ����������� �� š����	 ��� ���
��	�«� ����������� ���	��� ���������
����š �������č��
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����� ������������ ��� ������ ����� ��� ��
�������	 č�������	� �������	� � �����
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��� �� �������� ����� �������� �������� ����
���������� ������
���� ����� ����� �� ������� ���������

�� ��� ��� �������� �����š�� ����������� č��
������ ������� ���������� ���������� ������
�� ���� ��	� ��������� �������� ������ž���	
������ ��� ������� ���� �������� ��� ��� ���
������	������ ����� ������������
������ ��� ������� ������ �������
������ž��� �� �������� ��š���� �����
č���� ��� � ���� ����������� ����������
���ž����� ����������� �������������
��� ������������� ����� ��� ��� ���������
��� ����� ���������� � �������� �����
��č��� �����

��������� ��� ������ š�� �� 
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Č�� �� ��������� ����� ����č�� ����
�������� �� ��������� ��� ��������� ��� ����
�����	� ���	� ��� ����č���	� ���������	
š�� �����č �� ������	�� ��� �� ��	� ��	�
���������� ��� �� ����������� ������
��� �������
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����� ���� ����� ����š����� ��� ����
š�������� ��� �������� �������� ��� č�����
��� ��� ������ ��� ��� ž�� ����� �������� ��
�������� �� ���������� �������� »�� ����� ���
���� ��� ����������č��� ������ ������
��������«� ��� ��š������� �������� �������
����č� ���š���� �����č��� ������ �������

��� ������������ ��� �����č��	� ������	
������� ���� ������� ��� ���� ����č���
ž�� ���������� ��� š������� ��� ������
���� »��	� ��� �� �������� 	���������
�������� ���� ���������� ��� ����� �������
��� ������«� ��š����� ����č����š�����
������ �������	 ��������	� ��������

��	� �������� ���� ��ž�� ���� �������
����� ��� ��������� �� ������� ��� �����
��� �� ���ž���� »����� ��� ������������
��� �������� ��� �� ��� ����������� ����
ž����� ��	�� ��������� �� ����������«
������������ ����������� ��� �������� ��
��� �� ��� ��č��� �� ��������	� �����	
���������š���� �����č��� ���������� �� ��	�
��������� ����	����� ������ ��� �� ���
�����š������ ������ ��������������
������č�� ������� ������ ���� ������
�������� ����ž���� ž������ �� ��	 ��	���
���ž������ ���� ��� ���������� ������� ×
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�� �� ������������ ��������� ���� ��
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	������������ � ��š��� ���������� ������� ���
��č� ��� ��� ������� ��������� ��� ��� ��� �� ����
����	� ���� č����� ������������ �����
���ž��� ����������� ���� ������ ��� ��� ��� ���
� ����� � ��������� ������������� ���č��
�������� ��� ��������� ��� ��� ������ ��������
� �������� �����č���� ��������� ����č��
������ ��� – �� �� ����� ������ ��������
��� �������� �������� – ��� ����č������ ���
�������� ���������� �� ��������������
������ ��� ������ ����	� ��� ������������ ����
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����� ���������  ���� ��� ž������� ��� ��
������ �� ���������� ��č� ����������� ���
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������������ ��š����� ������ �� ��� ���
��������� �����šč����� �����č��	 ���
����� �� ���č�� ������������ ���� �����
�������� ��������
»����������� �� ��� ������ ����� � ����

����� č���� ��	�� ������ �������������
��������«� ��������� ��������� »� ����
�������� �������� ��� ������ ����� �����
�����������	� ����� �������� ����
��� �������� ������������	 ����������
��������� �� ��� � ������� �� �������
č��� č�� ���������� ����������� ���� ������
������� ��� ��� ��� ������ ����������� ����
č��« �������� ������ �� ���� �� ��������
��� ��������	��� �� ����� ����ž���
��� ��š�� ������ ���š����� ��������� š�
���� ������������ ×
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������� �����č��� �� ��������� �� ���
���č��� ���������� ������ ������� ����č�č�
»�������� ��������� �� ������ ��� ������
���� ������ ����������� �� ��� ��������
����������� ������������� �� ��������
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