Глава 1. Состояние планеты

13 МИЛЛИОНОВ
18,5 МЛРД. ДОЛЛ.

гектаров леса, ежегодно
утрачиваемых в мире
с 2000 по 2010 г.
(ФАО)

Оцениваемая стоимость
недревесной продукции
леса в 2005 г. (ФАО)

живущих в бедности
людей, для которых леса
являются непосредственным источником средств
к существованию
(World Bank, 2004)

Искусственные лесонасаждения: выгоды и издержки
Значительно более высокая продуктивность искусственных лесонасаждений, создаваемых специально для получения древесины, по
сравнению с естественными лесами предоставляет многочисленные
новые возможности для будущего производства древесины, целлюлозы, биотоплива и биоматериалов, а также для экономического роста
и занятости населения.
Более того, адекватно размещаемые и управляемые лесонасаждения могут быть одновременно совместимы как с соображениями
охраны биоразнообразия, так и с потребностями человека. Хотя искусственные насаждения могут обеспечивать лишь ограниченный диапазон услуг экосистем по сравнению с естественными лесами, посадки
на землях, деградировавших или подвергшихся эрозии вследствие
неустойчивого использования в предшествующий период, например,
перевыпаса скота, могут способствовать восстановлению некоторых
услуг экосистем.
Однако значительная часть новых искусственных лесонасаждений в странах Латинской Америки, Азии и Африки до настоящего времени создается на землях естественных лесов или других территорий,
имеющих высокую ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия, например, луговых или водно-болотных угодий. Во многих случаях
закладка новых плантаций влечет и негативные социальные последствия, связанные с пренебрежением правами и интересами местных
сообществ. WWF сотрудничает с заинтересованными сторонами с целью
выработки наилучших практических подходов для нового поколения
плантаций, призванного обеспечить сочетание высокой продуктивности
с надлежащей защитой биоразнообразия и социальных ценностей.
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КАРТИРОВАНИЕ УСЛУГ ЭКОСИСТЕМ:
СВЯЗЫВАНИЕ УГЛЕРОДА
ЭКОСИСТЕМАМИ СУШИ

БОЛЕЕ
МИЛЛИАРДА

Индекс живой планеты, экологический след и водный след производства позволяют отслеживать динамику состояния экосистем и
антропогенной нагрузки на них, однако они не содержат информации
о состоянии и использовании отдельных услуг экосистем — благ, предоставляемых экосистемами человеку и лежащих в основе обеспечения
продовольствием и водой, средств к существованию и экономики.

ПОКАЗАТЕЛИ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ
ПРОИСХОДЯЩИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В СЖАТОЙ И ПРОСТОЙ
ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМЕ

Зачем нужны показатели услуг экосистем?
Разработка показателей для различных услуг экосистем, например,
очистки воды, опыления растений и обеспечения населения дровами, позволяет количественно оценить те блага, которые здоровые
экосистемы предоставляют человеку. Это является необходимым
первым шагом на пути к присвоению услугам экосистем экономической стоимости, что может создать огромные дополнительные стимулы для природоохранной деятельности (см. врезку «Углеродные
рынки и REDD»). Кроме того, такие показатели могут быть полезны
для выявления регионов, где дальнейшее предоставление услуг
экосистем находится или может оказаться под угрозой. Информация,
содержащаяся в этих показателях, может использоваться как правительствами, так и частным сектором для учета услуг экосистем в
процессах формирования политики и принятия решений, а также
направлять их усилия по охране экосистем и их услуг. Несмотря на
важность услуг экосистем для экономики и самого существования
человека, нам еще предстоит выработать показатели для количественной оценки многих услуг такого рода. Поэтому в настоящее время
ведется активная деятельность по разработке таких показателей.
Лондонское зоологическое общество, Всемирная сеть экологического
следа и WWF принимают участие в глобальной исследовательской
инициативе по разработке ряда показателей, позволяющих отслеживать состояние и динамику различных услуг экосистем – от связывания углерода до очистки воды и опыления растений.
Связывание углерода экосистемами суши является одной из услуг,
показатели для которых наиболее хорошо проработаны на глобальном
уровне. Поэтому в доклад «Живая планета – 2010» включен показатель
для данной услуги (карта 6). Эта карта плотности углерода, связанного
в лесах и других наземных экосистемах, не только отражает размеры и
распределение запасов углерода для планеты в целом, но и позволяет
количественно оценить возможные выбросы в результате изменений
режима землепользования в различных районах.
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Карта 6. Мировое распределение плотности углерода, связанного в наземных системах
(в растительности и почвах). Единица измерения – тонны углерода на гектар (Источник
данных: Kapos, V. et al., 2008. Первичные источники – см. ссылки в указанной работе)

150 - 200

10 - 20

(тонн C на гектар)

WWF: Живая планета – 2010 стр. 62

0 - 10

Плотность углерода

Глава 1. Состояние планеты

2 000

ГИГАТОНН
УГЛЕРОДА СВЯЗАНО
В НАЗЕМНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ
ПЛАНЕТЫ*

Непрерывное предоставление услуг по связыванию атмосферного
углерода экосистемами является жизненно важным с точки зрения
предотвращения опасного изменения климата, однако продолжающиеся
изменения в режимах землепользования ставят эти услуги под угрозу.
Более того, количественная оценка запасов углерода является необходимой предпосылкой реализуемых в настоящее время инициатив REDD
(Сокращение выбросов от сведения и деградации лесов) и REDD+, направленных на создание стимулов для сохранения лесов за счет выплаты
странам и землевладельцам компенсаций за хранение углерода в лесных
массивах (см. врезку «Углеродные рынки и REDD»). Механизмы REDD
направлены непосредственно на предотвращение сведения или деградации лесов, которые имели бы место в отсутствие данной инициативы.
Деятельность в рамках инициативы REDD+ может включать мероприятия по охране, устойчивому использованию и улучшению состояния
лесов, не находящихся под непосредственной угрозой сведения.
Количественная оценка запасов углерода
Спутниковые фотографии играют важнейшую роль в мониторинге
состояния лесов и его изменения, однако непригодны для количественной оценки запасов углерода, поскольку не позволяют получить
информацию о структуре биомассы под покровом леса. Лазерный локатор – лидар – заполняет этот критический пробел, позволяя получать
детальные модели лесных массивов, которые могут быть использованы
для количественной оценки биомассы. В сочетании с ограниченным количеством калибровочных измерений эти модели позволяют получить
информацию о массе связанного углерода.  Лидары представляют собой
критически важный инструмент количественной оценки выбросов углерода и контроля соблюдения обязательств в рамках механизма REDD+.

Рис. 29. Лазерный
локатор – лидар –
позволяет оценивать
биомассу лесов, создавая
трехмерные модели
вплоть до отдельного
дерева (Институт
науки Карнеги и WWF
в сотрудничестве
с Министерством
окружающей среды Перу
(MINAM))

(*European Journal of
Soil Science, 2005)
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Формирование картины, включающей различные услуги
Для того, чтобы усилия по секвестрации углерода с помощью лесов внесли
должный вклад в глобальную стратегию сокращения выбросов парниковых
газов, они должны осуществляться такими способами, которые приводят к
измеримому снижению выбросов, одновременно обеспечивая сохранение
биоразнообразия, защиту прав местных сообществ и коренных народов, а также
развитие практики участия местных заинтересованных сторон в выгодах от
реализации проектов. Это справедливо как для добровольных инициатив, так
и для будущих систем, обеспечивающих соблюдение обязательств, принятых в
рамках REDD+ и других подобных механизмов. Чтобы обеспечить максимальную эффективность таких инициатив, необходимо выявить регионы, в которых
высокий уровень связанного углерода сочетается с высоким уровнем разнообразия (Strassburg, B.B.N. et al. 2010). Сочетание этих двух характеристик для
различных экорегионов представлено на карте 7, которая демонстрирует как области, в которых возможно одновременное решение задач связывания углерода
и поддержания высокого уровня биоразнообразия, так и регионы, в которых
приоритетным будет лишь одно из этих направлений. Усилия по сохранению
экосистем в экорегионах, одновременно  характеризующихся относительно высокими уровнями как связанного углерода, так и эндемичного биоразнообразия
(отмеченных светло-зеленым цветом на карте 7) с большей вероятностью будут
одновременно отвечать целям борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия. Как следствие, эти усилия с большей вероятностью привлекут
средства в рамках механизмов углеродного финансирования.
Важно отметить, однако, что даже в регионах с высоким уровнем
связанного углерода и биоразнообразия могут существовать районы, не
обладающие двумя этими характеристиками одновременно. С другой стороны,
в каждом регионе можно найти локальные области, в которых деятельность
по сокращению выбросов может одновременно способствовать решению
важных природоохранных задач, особенно если принимать во внимание услуги
экосистем на местном уровне (например, опыление дикими видами). Хотя
исследования на местном уровне должны сыграть важную роль в определении
приоритетных локальных мер, полезным является и анализ на глобальном
уровне, позволяющий сформировать общую картину.
(*IPCC, 2007)

(уровни по отношению к мировым
медианным значениям)

ОБЩИХ АНТРОПОГЕННЫХ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ ПРИХОДИТСЯ НА
СВЕДЕНИЕ ЛЕСОВ*

Карта 7. Соотношение плотности связанного углерода и уровня биоразнообразия для экорегионов мира
Экорегионы, отмеченные зеленым цветом, отличаются относительно высокими (т.е. превышающими мировые медианные
значения) уровнями как связанного углерода (в растительности и почвах), так и эндемичного биоразнообразия (количество
позвоночных видов, не встречающихся в других регионах); регионы, отмеченные голубым цветом, характеризуются низким
уровнем биоразнообазия, но высокой плотностью связанного углерода; в регионах, отмеченных желтым цветом, высокий
уровень биоразнообразия сочетается с низкой плотностью углерода, а в регионах, отмеченных оранжевым цветом, оба
этих показателя относительно невысоки. (Адаптировано с изменениями из: Kapos, V. et al., 2008; Naidoo, R. et al., 2008)
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Углеродные рынки и REDD
Связывание углерода экосистемами замедляет темпы и уменьшает
масштабы изменения климата. Тонна углерода, связанная в любом
месте планеты, является благом для любого жителя планеты, делая
его «пользователем» или «клиентом» этой услуги. Глобальный характер этого блага создает предпосылки для формирования международных рынков услуг по секвестрации углерода, и такие рынки,
устанавливающие глобальные цены на эти услуги, уже существуют.
Установление цены углерода в сочетании с механизмами платы
землевладельцам за его связывание создает новые масштабные стимулы
для охраны окружающей среды. В рамках инициативы REDD стоимость
услуг по связыванию углерода используется в качестве стимула для
снижения выбросов, вызванных изменениями в землепользовании в
развивающихся странах, а также для инвестиций в модели перехода этих
стран к устойчивому развитию, связанные с низким уровнем выбросов.
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КАРТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ
В отличие от услуг по связыванию углерода, носящих глобальный характер, услуги экосистем по обеспечению пресной водой являются локальными по своей природе. Пользователем этих услуг является, главным
образом, население конкретного бассейна, проживающее ниже по течению места формирования соответствующих ресурсов. Это затрудняет
количественную оценку ценности этих услуг, сопоставимую в глобальном масштабе. Однако мы можем выработать показатели, помогающие
выявить области, обладающие высоким потенциалом для обеспечения
населения этими услугами.
На карте 8a представлено глобальное распределение одного из
таких показателей – величины поверхностного стока, т.е. количества
водных ресурсов, принципиально доступных пользователям, находящимся ниже по течению. Карта подготовлена на основе модели
WaterGAP (Alcamo, J. et al., 2003), позволяющей оценивать поверхностный сток во всем мире на основе данных о количестве атмосферных
осадков, характере растительности, рельефе местности, а также фильтрации поверхностных вод в подземные горизонты.
Услуги экосистем по определению представляют собой блага,
предоставляемые природой человеку, и любой содержательный показатель должен отражать как «предложение» или производство этих благ
(например, темпы восполнения природных ресурсов), так и «спрос» на
эти блага или их потребление человеком. С этой целью карта 8b объединяет данные о поверхностном стоке, представленные на карте 8a (производство), с данными об использовании воды населением (потребление)
для каждого речного бассейна планеты (Naidoo, R. et al., 2008). На карте
отмечены области, в которых наибольшее количество людей обеспечивается наибольшим количеством воды, что означает, что потенциальная
значимость услуг экосистем в этих областях в настоящее время является
наибольшей. Эта информация может использоваться в целях управления
водными ресурсами и экосистемами, предоставляющими соответствующие услуги. Например, она может помочь в определении приоритетов
деятельности «водных фондов», которые активно формируются в некоторых странах с целью создания стимулов для землепользования, позволяющего сохранить услуги экосистем, связанные с водными ресурсами.

Обеспеченность водой
0 - 0.00013
0.00013 - 0.0232
0.0232 - 0.0899
0.0899 - 0.198
0.198 - 0.3455
0.3455 - 0.5823
0.5823 - 1.3016
1.301600001 - 403.611

Карта 8a. Мировое распределение поверхностного стока на основе глобальной модели WaterGAP
(Alcamo, J. et al., 2003). Темными оттенками обозначены области, где водопользователям
доступны значительные объемы воды, а светлым – области с незначительным стоком

Использование воды
0 - 0.0000261
0.0000261 - 0.0001013
0.0001013 - 0.000376
0.000376 - 0.00202
0.00202 - 0.007476
0.007476 - 0.03249
0.03249 - 7.334

Карта 8b. Мировое распределение потенциала услуги экосистем по обеспечению пресной водой, полученное
посредством соотнесения объемов потребления водных ресурсов населением с объемами поверхностного
стока. Темные оттенки соответствуют высокой потенциальной значимости данной услуги экосистемы,
а светлые – низкой значимости. Единицей измерения для обеих карт является км3/год для каждой ячейки
модели (воспроизводится по: Naidoo, R. et al., 2008)
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Различия между двумя картами разительны, что подчеркивает важность учета как предложения, так и спроса при разработке показателей
услуг экосистем. Во многих регионах мира формируются огромные
пресноводные ресурсы (темно-синие области на карте 8a, например,
бассейны Амазонки и Конго), однако при небольшой численности населения в нижнем течении, способного воспользоваться этими благами,
потенциальная значимость этих услуг в настоящее время является
относительно низкой (светло-зеленые области на карте 8b). Напротив,
в Восточной Австралии и Северной Африке формируется меньше пресноводных ресурсов, однако большое количество водопользователей
обуславливает высокую потенциальную значимость этих услуг.
Разумеется, данные карты относятся лишь к одной из услуг
экосистем, а никакие природоохранные решения не могут приниматься
на основе единственного фактора. При принятии конкретных решений
следует также учитывать значимость биоразнообразия, а также другие
услуги экосистем (например, связывание углерода или поддержание
пресноводных рыбных запасов).
Неизбежный рост потребления воды (Gleick, P. et al., 2009) и
ожидаемое снижение предсказуемости формирования водных ресурсов в связи с изменением климата (IPCC, 2007a) приведут к тому, что
в будущем значения и распределение этого показателя изменятся.
Отслеживание динамики этого и других показателей позволит сформировать картину изменения услуг экосистем наряду с изменением
состояния биоразнообразия и нашего экологического следа.

Папуа – Новая Гвинея: Лео Сунари, инструктор WWF Папуа – Новой Гвинеи
по устойчивому природопользованию, под струями водопада, питающего реку
Эйприл – одного из притоков могучей реки Сепик в провинции Восточный Сепик.
Этот снимок был сделан в конце засушливого сезона, когда водопад, хотя
и довольно мощный, выглядел лишь как тонкая струйка по сравнению с самим
собой во время сезона дождей.
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