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NOx-Emissionen in Baden-Württemberg 1985 bis 2020
nach Fahrzeugkategorien*)
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CO -Emissionen in Baden-Württemberg 1985 bis 2020
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Feinstaub (PM10)-Emissionen des Straßenverkehrs
in Baden-Württemberg 1990 bis 2020
nach Fahrzeugkategorien*)
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*) Trendvariante I mit optimistischer Wirtschaftsentwicklung.
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