
Região Sul

15 municípios mais emissores
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Setor mais emissor
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SOB PRESSÃO DE COMBUSTÍVEIS E PASTOS
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195 milhões 
de toneladas�
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Total de emissões
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Remoções
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Setores que respondem pela 
maior parte das emissões de GEE
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Transportes
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Processos industriais


