Глава 1. Состояние планеты

Карта 3.
Экологический
след стран на душу
населения в 2007 г.
Чем темнее оттенок,
тем больший
экологический след
приходится на одного
жителя страны
(Global Footprint
Network, 2010)

Экологический след:
национальный уровень
Анализ экологического следа на душу населения показывает, что жители различных стран
существенно различаются с точки зрения создаваемой ими нагрузки на экосистемы планеты
(карта 3 и рис. 17). Например, если бы каждый
житель планеты вел образ жизни, характерный
для среднего жителя США или ОАЭ, поддержание потребления человечества и поглощение
выбросов CO2 потребовало бы биоемкости
более чем 4,5 планет, эквивалентных Земле.
Напротив, если бы все население планеты вело
образ жизни, характерный для среднего жителя
Индии, человечество использовало бы менее
половины биоемкости планеты.
Углеродный след: крупнейшая
составляющая экологического следа
Углеродный след является крупнейшей составляющей экологического следа. Величина
углеродного следа выросла на 35% с момента
публикации первого доклада «Живая планета»
в 1998 г.; в настоящее время на него приходится
больше половины глобального углеродного
следа (рис. 16).
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Рис. 17. Экологический
след на душу населения
по странам, 2007 г.
(Global Footprint Network,
2010)
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Экологический след: уровень экономического развития
Анализ экологического следа для политических и экономических объединений государств, приблизительно соответствующих различным
уровням экономического развития, иллюстрирует тот факт, что более
богатые и экономически развитые страны, как правило, потребляют
больше ресурсов и услуг экосистем планеты, чем более бедные страны
с менее развитой экономикой. В 2007 г. на 31 страну-член Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей
наиболее развитые экономики мира, приходилось 37% общего экологического следа человечества. Напротив, на 10 стран АСЕАН и 53 страны
Африканского союза, в который входят некоторые из беднейших
и наименее развитых стран планеты, в совокупности приходилось
всего 12% мирового экологического следа (рис. 18).
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Рис. 18. Доля ОЭСР,
АСЕАН, БРИК
и Африканского союза
в общем экологическом
следе человечества,
2007 г.
(Global Footprint
Network, 2010)
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Экологический след определяется как потреблением продукции
и услуг экосистем на душу населения, так и численностью населения. Как показано на рис. 19, хотя средний экологический след на
душу населения в странах БРИК (Бразилии, России, Индии и Китае)
значительно меньше, чем в странах ОЭСР, в странах БРИК проживает более чем в два раза больше населения, чем в странах ОЭСР.
В результате общий экологический след БРИК сопоставим
с экологическим следом стран ОЭСР. Поскольку в настоящее время
экологический след на душу населения растет в странах БРИК более
высокими темпами, в обозримом будущем эти четыре страны могут
опередить 31 государство ОЭСР по общим объемам потребления
ресурсов.

Обозначения

Рис. 19. Экологический
след политических
и экономических
объединений
стран как функция
среднедушевого
следа и численности
населения
Площадь каждого
прямоугольника
представляет общий
экологический след
соответствующего
объединения (Global
Footprint Network, 2010)
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Напротив, доля пашни, пастбищ и лесов в экологическом следе всех
четырех объединений уменьшилась за тот же период. Наиболее
выраженным является сокращение доли пашни, которая для различных объединений снизилась с 44–62% в 1961 г. до 18–35% в 2007 г.
Происходит переход от потребления биологических ресурсов к выработке энергии за счет сжигания ископаемого топлива, что и обусловливает максимальный экологический след.
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Экологический след: динамика
Доклад «Живая планета – 2010» впервые рассматривает динамику
экологического следа объединений стран как с точки зрения общей
величины следа, так и относительного вклада каждой составляющей.
Общий экологический след четырех объединений вырос более
чем вдвое с 1961 по 2007 г. В каждой из групп основным фактором этого
роста было увеличение углеродного следа (рис. 20). Хотя углеродный
след ОЭСР намного превосходит углеродный след всех остальных
групп и увеличился в 10 раз с 1961 г., темпы его роста не были самыми высокими: углеродный след стран АСЕАН вырос более чем в 100
раз, тогда как углеродный след стран БРИК увеличился в 20 раз, а
Африканского союза – в  30 раз.
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Рис. 20. Относительный размер и состав общего экологического
следа стран ОЭСР, БРИК, АСЕАН и Африканского союза
в 1961 и 2007 гг.
Общая площадь каждого круга соответствует относительной величине
следа данного объединения (Global Footprint Network, 2010)
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БИОЕМКОСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Биоемкость отдельной страны определяется двумя факторами –
общей площадью пашни, пастбищ, рыбопромысловых зон и лесов,
находящихся в ее границах, а также уровнем продуктивности этих
территорий и акваторий (см. врезку «Измерение биоемкости»).

Измерение биоемкости
Биоемкость включает пашни, которые могут
быть использованы для производства продовольствия, волокон и биотоплива; пастбища, которые могут быть использованы для
получения таких продуктов животноводства,
как мясо, молоко, кожа и шерсть; морские и
пресноводные рыбные промыслы; леса, способные как служить источником древесины,
так и поглощать CO2.
Количественная оценка биоемкости
учитывает как площадь имеющихся территорий и акваторий, так и их продуктивность
на единицу площади – например, урожай
сельскохозяйственных культур или количество древесины, которые могут быть получены
с гектара. Например, продуктивность пашни
в странах с сухим и/или холодным климатом может быть ниже, чем в более теплых
и/или влажных странах. Если территории
или акватории страны отличаются высокой
продуктивностью, ее биопродуктивность,
выраженная в глобальных гектарах, может
быть больше, чем ее продуктивная площадь,
выраженная в гектарах. Аналогичным образом, рост урожайности сельскохозяйственных
культур приводит к повышению биопродуктивности. Например, общая мировая
площадь, используемая для выращивания
зерновых – наиболее распространенного типа
сельскохозяйственных культур, – не претерпела существенных изменений с 1961 г., тогда как
урожаи с гектара выросли более чем вдвое.
Биоемкость
на душу населения
0-1.5 гга/чел.
1.5-3.0 гга/чел.
3.0-4.5 гга/чел.
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Карта 4. Биоемкость
стран на душу
населения в 2007 г.
Чем темнее оттенок,
тем больше биоемкости
приходится на каждого
жителя страны (Global
Footprint Network, 2010)
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Рис. 21. Десятка
стран – лидеров
по величине
биоемкости в 2007 г.
Всего на десять стран
приходится более 60%
общей биоемкости
Земли (Global Footprint
Network, 2010)
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Анализ биоемкости на уровне отдельных стран показывает, что более
половины биоемкости планеты находится в пределах всего десяти государств. Наибольшей биоемкостью располагает Бразилия, за которой
в порядке уменьшения этого показателя следуют Китай, США, Россия,
Индия, Канада, Австралия, Индонезия, Аргентина и Франция (рис. 21).
Биоемкость на душу населения, рассчитываемая как биоемкость
страны, деленная на численность ее населения, также распределена
между странами мира неравномерно. В 2007 наибольшей биоемкостью
на душу населения располагал Габон, за которым в порядке убывания
этого показателя следовали Боливия, Монголия, Канада и Австралия
(рис. 22). В мире, находящемся в ситуации перерасхода, неравномерное
распределение биоемкости является источником геополитических
и этических проблем, связанных с распределением мировых ресурсов.
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Рис. 22. Биоемкость
Обозначения
на душу населения
по странам, 2007 г.
пастбища
Представлены все
леса
страны с численностью
рыбопромысловые зоны
населения более 1 млн
чел., для которых
пашня
доступны полные данные
застроенные земли
(Global Footprint Network,
2010)
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Рис. 23. Динамика
экологического
следа и мировой
биоемкости на душу
населения с 1961
по 2007 г.
Общая биоемкость
на душу населения
(выраженная в
глобальных гектарах)
снижается по мере
роста численности
населения планеты
(Global Footprint
Network, 2010)
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ВОДНЫЙ СЛЕД
ПРОИЗВОДСТВА
Водный след производства представляет собой показатель объемов
водопользования в различных странах, позволяющий также оценивать уровень потребности в водных ресурсах на национальном уровне
(Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., 2004). Этот показатель учитывает
объемы «зеленой» (дождевой) и «голубой» (безвозвратно забираемой
из источников) воды, потребляемой при производстве растительной
и животной продукции в сельском хозяйстве, на которое приходится
значительная часть общих объемов водопользования (рис. 24). Кроме
того, в состав водного следа входит «серая» (загрязненная) вода,
образующаяся в сельском хозяйстве и промышленности, а также в
результате хозяйственно-бытового использования (см. врезку «Расчет
водного следа»).
Многие страны испытывают водный стресс
Объемы водных ресурсов, потребляемых и загрязняемых различными
странами, различаются в огромной степени (рис. 26). С этим связаны и различия в уровнях водного стресса, испытываемого странами.
Водный стресс рассчитывается как отношение суммы «голубой» и «серой» составляющих водного следа производства к объему доступных
возобновляемых водных ресурсов. Как видно из рис. 26, в настоящее
время 45 стран испытывают средний или умеренный водный стресс
с точки зрения доступности источников «голубой» воды. Среди этих
стран находятся такие крупные производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции, как Индия, Китай, Израиль и Марокко.
Ситуация будет лишь обостряться по мере увеличения численности
населения и экономического роста, и весьма вероятно, что эффекты
изменения климата приведут к ее дальнейшему усугублению.  
Одно из ограничений этого анализа связано с тем, что он выполняется только на национальном уровне, тогда как водопользование
в значительной степени осуществляется на местном или бассейновом
уровне. Поэтому в странах, не испытывающих водного стресса согласно анализу на национальном уровне, некоторые территории могут
испытывать острый водный стресс, и наоборот. Поэтому актуальной
является задача выполнения более детального анализа такого рода на
местном или бассейновом уровнях.

Рис. 24. Общий водный
след производства для
сельского хозяйства,
промышленности и
хозяйственно-бытового
использования, а также
соотношение различных
составляющих водного
следа производства
в сельском хозяйстве
(Chapagain, A.K., 2010)

Сколько воды в вашей чашке кофе?
Водный след производства для сельскохозяйственной продукции
включает весь объем воды, потребленной и загрязненной в процессе выращивания соответствующих культур. Однако полный водный
след конечной продукции также включает весь объем воды, потребленной или загрязненной на каждом последующем этапе цепочки
поставок и при потреблении продукции (Hoekstra, A.Y. et al., 2009).
В этом случае говорят также о «виртуальной воде», заключенной в
конечном продукте.
Рис. 25.
Водный след продукции

Фермер

Переработка

Розничная 
торговля

Потребитель

90% Сельское хозяйство
7% Промышленность
3% Хозяйственнобытовое
использование

потреб- «серая»
ление
вода
«зеленой»
и «голубой»
воды

потреб- «серая»
ление
вода
«голубой»
воды

потреб- «серая»
ление
вода
«голубой»
воды

потреб- «серая»
ление
вода
«голубой»
воды

Водный след чашки черного кофе: 140 литров
Этот объем учитывает затраты воды при выращивании кофейного
дерева, сборе, обработке, транспортировке и упаковке кофейных
бобов, продаже кофе и, наконец, при приготовлении самой чашки
кофе (Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., 2007).

10% «Голубой»
водный след
15% «Серый»
водный след

Водный след латте с сахаром, покупаемого на вынос:
200 литров
Водный след увеличивается еще больше, если к кофе добавляются
молоко и сахар, причем величина следа зависит от того, получен ли
сахар из сахарного тростника или сахарной свеклы. Если кофе продается на вынос в одноразовом стакане, к водному следу добавится
и объем воды, использованной при производстве стакана.

75% «Зеленый»
водный след
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Расчет водного следа
Водный след производства представляет собой объем пресной
воды, использованный человеком при производстве продукции
на всех этапах цепочки поставок, а также воды, использованной в
промышленности и домохозяйствах, отнесенный к определенной
территории и периоду времени. Водный след состоит из следующих
трех компонентов:
— «зеленый» водный след: объем дождевой воды, которая
испаряется в процессе производства продукции; при выращивании сельскохозяйственных культур эта составляющая водного
следа представлена дождевой водой, которая хранится в почве
и испаряется с полей;
— «голубой» водный след: объем пресной воды, безвозвратно
забираемой из поверхностных или подземных источников для
использования; при производстве сельскохозяйственной продукции основной объем «голубой» воды приходится на оросительную воду, испаряющуюся с полей;
— «серый» водный след: объем воды, необходимой для разбавления загрязняющих веществ, сбрасываемых в процессе производства, до такого состояния, при котором качество воды отвечает
приемлемым нормативам. В силу недостатка данных настоящий
доклад исходит из предположения, что единица объема возвратного потока загрязняет одну единицу объема пресной воды, однако это приводит к значительной недооценке «серого» водного
следа производства.
Поскольку для хозяйственно-бытовых и промышленных
процессов характерны незначительные объемы испарения,
водный след производства для этих секторов включает только
«серую» составляющую. Методика расчета следа относит все
объемы потребленной и загрязненной воды к стране, в которой
осуществляется деятельность, независимо от места потребления
конечной продукции (см. врезку «Сколько воды в вашей чашке
кофе?», а также Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K., 2008).
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Рис. 26. Годовой
национальный водный
след производства
для 130 стран с
численностью
населения более
1 млн чел.
Страны, выделенные
красным цветом,
испытывают средний или
сильный водный стресс
(2005–2008 гг.,  
Chapagain, A.K., 2010)

Глава 1. Состояние планеты

НАШ СЛЕД КРУПНЫМ
ПЛАНОМ: ПРЕСНАЯ ВОДА
На планете достаточно воды для удовлетворения
потребностей человека
Все мы живем у края воды, будь то берег реки или водопроводный кран.
Вода необходима нам для физического выживания, выращивания сельскохозяйственных культур, производства энергии, а также для производства товаров, которыми мы пользуемся каждый день. Хотя в настоящее время для непосредственного использования человеком доступен
лишь один процент пресноводных ресурсов Земли (UNESCO-WWAP,
2006), на планете достаточно воды для удовлетворения потребностей
человека и различных компонентов окружающей среды. Задача состоит
в том, чтобы обеспечить достаточное количество воды необходимого
качества, не разрушив при этом те самые природные системы, которые
служат источником этой воды – реки, озера и водоносные горизонты.  
Однако даже нынешние объемы потребления услуг пресноводных экосистем, включая обеспечение водой, но не ограничиваясь им,
существенно превышают уровни устойчивого использования (MEA,
2005b). Более того, различные прогнозы указывают на что, что уровень
потребления водных ресурсов – наш водный след – продолжит расти в
большинстве регионов мира (Gleick, P. et al., 2009). Основными аспектами
нашего воздействия на пресноводные экосистемы являются фрагментация речных систем, чрезмерный забор воды и загрязнение воды. Весьма
вероятно, что усиливающиеся эффекты изменения климата усугубят
ситуацию еще сильнее. Наконец, по мере того, как методы оценки водного следа проливают свет на степень зависимости государств и компаний
от «виртуальной воды», заключенной в импортируемой ими продукции,
мы начинаем осознавать глобальные косвенные эффекты и факторы  
водного дефицита.
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Вода и люди
— Миллиарды человек, главным образом, в развивающихся странах,
получают питьевую воду непосредственно из рек, озер, ручьев,
источников и водно-болотных угодий.
— Согласно оценкам, в 1995 г. 1,8 млрд. чел. проживали в районах,
испытывающих сильный водный стресс (UNESCO-WWAP,
2006). Ожидается, что к 2025 г. около двух третей населения
планеты — примерно 5,5 млрд. чел. — будет проживать в районах,
испытывающих средний или сильный водный стресс (UNESCOWWAP, 2006).
— Во многих развивающихся странах пресноводная рыба может
обеспечить до 70% животных белков для местного населения
(MEA, 2005b).

1%

МЕНЕЕ 1% ВСЕХ
ПРЕСНОВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ПЛАНЕТЫ
ДОСТУПНО ДЛЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКОМ

500млн
ЧЕЛОВЕК ИСПЫТАЛИ
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЛОТИН НА
СВОЮ ЖИЗНЬ

Фрагментация рек
Растущие потребности в водных ресурсах и энергии в сочетании с мерами, направленными на защиту от паводков и улучшение условий для
судоходства, привели к сооружению крупных плотин и других объектов гидротехнической инфраструктуры, включая шлюзы, водосливные сооружения и дамбы на большинстве крупных рек мира. Из 177
крупных рек мира, длина которых превышает 1000 км, лишь 64 реки
остаются свободно текущими, не будучи перегорожены плотинами или
другими препятствиями (WWF, 2006). Водохозяйственная инфраструктура может обеспечивать различные положительные эффекты, однако
одновременно она оказывает значительное влияние на пресноводные
экосистемы и тех, чье благополучие зависит от услуг этих экосистем.
Плотины трансформируют режимы речного стока, изменяя объемы
и качество воды, поступающей в районы, расположенные ниже по
течению, а также временные характеристики поступления этой воды.
Крупнейшие плотины способны полностью разорвать экологические
связи между местообитаниями верхнего и нижнего бьефа, например,
для мигрирующих видов рыб. Противопаводковые сооружения могут
нарушать связи между руслом и поймой реки, оказывая негативное
влияние на водно-болотные угодья, являющиеся местообитаниями
диких видов. Судя по всему, растущие потребности в энергии, производимой без существенных выбросов парниковых газов, увеличении
водоаккумулирующего потенциала и защите от наводнений придают
новый импульс строительству плотин и других гидротехнических
сооружений во всем мире. Согласно оценкам недавнего исследования,
около 500 млн чел. испытали негативное влияние строительства плотин на свою жизнь и средства к существованию (Richter, 2010).
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Пересыхающие реки
В последние десятилетия растущие объемы водозабора приводят
к частичному пересыханию даже некоторых из крупнейших рек мира.
В частности, р. Хуанхэ в своем нижнем течении неоднократно пересыхала
на продолжительные периоды в последнем десятилетии прошлого века;
проблемы поддержания стока р. Мюррей в Австралии хорошо документированы; пересыхающими являются значительные участки русла
р. Рио-Гранде, образующей границу между США и Мексикой. В некоторых
случаях с целью удовлетворения растущих потребностей водные ресурсы
перебрасываются на большие расстояния из одного речного бассейна в
другой, что может усугублять негативное воздействие на окружающую
среду. Некоторые проекты такого рода отличаются огромными масштабами, как, например проект переброски вод между югом и севером Китая.
Загрязнение вод
За последние 20 лет в развитых странах были достигнуты определенные,
а в некоторых случаях и весьма значительные успехи в решении проблем
загрязнения вод, связанного с функционированием промышленности и
жизнедеятельностью городов. Во многих случаях эти результаты были
достигнуты за счет ужесточения законодательства и выделения огромных средств на строительство или модернизацию очистных сооружений.
Тем не менее, загрязнение вод остается одной из важнейших проблем для
многих речных систем. Любая вода, использованная в коммунальном
хозяйстве, промышленности или сельском хозяйстве и не испарившаяся
в процессе использования, как правило, возвращается в пресноводные
экосистемы. Во многих случаях такие возвратные потоки содержат
значительные количества биогенных элементов, загрязняющих веществ
или твердых частиц. Иногда такие потоки имеют  повышенную температуру по сравнению с принимающими водными объектами, например,
при использовании воды для охлаждения на тепловых электростанциях.
Ежедневно во всем мире в водные объекты сбрасывается 2 млн т канализационных и других стоков (UNESCO-WWAP, 2003).
Особенно острая ситуация имеет место в развивающихся странах, где 70% промышленных отходов сбрасывается в водные объекты
без какой-либо очистки или переработки, что приводит к загрязнению
существующих источников водоснабжения (UN-Water, 2009). Связанное с
этим ухудшение качества воды оказывает существенное влияние на благосостояние видов и их местообитаний, а также на здоровье населения,
проживающего ниже по течению.
Эффекты изменения климата и неопределенность
Именно вода является тем компонентом окружающей среды, через который изменение климата в наибольшей степени оказывает воздействие
на экосистемы планеты (Stern, N., 2006). Хотя точные прогнозы в этой
области сопряжены со значительными трудностями, среди значительной
части научного сообщества существует консенсус относительно того, что
в ближайшие десятилетия глобальное изменение климата приведет к
таянию ледников, изменению картины атмосферных осадков, а также
усилению и учащению засух и наводнений (IPCC, 2007a).
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Увеличение потребления воды, дальнейшее развитие гидроэнергетики и технические меры по защите от наводнений сделают охрану рек
еще более сложной задачей.

62%

водного следа 
Великобритании 
составляет 
«виртуальная 
вода»

2,5 МЛН Т

СТОЧНЫХ ВОД
СБРАСЫВАЕТСЯ
В ВОДЫ ПЛАНЕТЫ
ЕЖЕДНЕВНО

«Виртуальная вода» и мировая торговля
Как было показано в предыдущем разделе, новые инструменты оценки
водного следа позволяют в полной мере представить себе степень
зависимости отдельной страны или компании от глобальных водных
ресурсов. Результаты могут оказаться поразительными: так, водный
след чашки черного кофе составляет около 140 л (рис. 25). В процессе
международной торговли «виртуальная вода» перемещается между
государствами вместе с потоками соответствующих товаров или услуг.
Это может приводить к существенному увеличению водного следа
некоторых государств. Например, среднее британское домохозяйство
непосредственно потребляет около 150 л воды на человека в день,
однако потребление продукции, в т.ч. импортируемой из других стран,
приводит к тому, что фактически каждый житель Великобритании
ежедневно использует 4645 л из мировых запасов воды. Имеет значение
и источник этих ресурсов. Так, по данным недавнего исследования,
62% водного следа Великобритании представляет собой «виртуальную
воду», содержащуюся в сельскохозяйственной продукции и других товарах, ввозимых из-за рубежа; лишь 38% следа приходится на собственные источники страны (Chapagain, A.K. and Orr, S. 2008).
Основные источники водоемкого импорта Великобритании
показаны на карте 5. Большая часть «виртуальной воды» поступает в
страну с продукцией сельского хозяйства из Бразилии, Ганы, Франции,
Ирландии и Индии. Из Бразилии импортируются соевые бобы, кофе
и продукция животноводства, из Франции – главным образом, мясные
продукты, из Индии – хлопок, рис и чай. Однако воздействие, связанное с конкретными составляющими водного следа, не обязательно в
полной мере выражается количеством литров. Меньший след может
приводить к более серьезным последствиям в речных бассейнах, где
уже имеет место более высокая относительная нагрузка на водные
ресурсы. Напротив, некоторые потоки по большей части состоят из «зеленой» компоненты водного следа и могут приводить к благоприятным
последствиям для производящих районов, обеспечивая дополнительные средства к существованию для местных сообществ.
Это показывает, что потребление продуктов питания и одежды в
Великобритании (как и в любой другой стране, импортирующей одежду
и продовольствие) оказывает влияние на реки и водоносные горизонты
в мировом масштабе и неразрывно связано с обеспечением безопасности водных ресурсов в других частях мира, а также качественного
управления этими ресурсами.
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НАШ СЛЕД КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
МОРСКИЕ РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Карта 5. Водный след
сельскохозяйственного
импорта Великобритании,
млн. м 3/год (Chapagain,
A.K. and Orr, S., 2008)
1,790
2,828
632

2,082

1,400

644
3,055

1,089

1,416

887

1,293

709
2,740
1,826

2,317
587

1,084
613

Водный след
сельскохозяйственного
импорта, млн. м 3/год

4,141

702

3 МЛРД.

Нет следа
1-100

1,585

Рыба является жизненно важным ресурсом
для миллиардов людей во всем мире
Рыба, вылавливаемая в естественных условиях, является важнейшим источником продовольствия для миллиардов людей и во все большей степени используется в качестве корма в птицеводстве, животноводстве и при искусственном разведении рыбы. Местообитания, поддерживающие коммерческие
рыбные запасы, выполняют и другие важные функции, обеспечивая защиту
прибрежных районов от штормов и больших волн, способствуя развитию
морского туризма и внося вклад в формирование культурной идентичности
прибрежных сообществ во всем мире. Кроме того, эти акватории, особенно
в прибрежных зонах, являются местообитаниями не только промысловых
видов рыб, но и значительной части морского биоразнообразия.

1,090

101-500
501-1,000
1,001-2,000

110 МЛН
Рыболовство и аквакультура
обеспечивают около 110 млн.
т продовольственной рыбы
ежегодно

Для около 3 млрд. человек
рыба служит источником как
минимум 15% потребляемых
ими животных белков

2,001-4,000
>4,000

В глобализованном мире многие государства оказываются заинтересованы в обеспечении устойчивого водопользования в других странах
как фактора собственной продовольственной безопасности или поддержания цепочек поставок. Именно поэтому ряд транснациональных
корпораций инвестирует в проекты по поддержке водосберегающих
методов ведения сельского хозяйства в своих цепочках поставок.
Меньшее количество компаний осознает и то, что в отсутствие механизмов устойчивого водопользования на уровне речного бассейна все
их усилия по внедрению водосберегающих методов окажутся бесплодными вследствие роста потребления со стороны других водопользователей. Эта ситуация предоставляет возможности для формирования в
частном секторе нового сообщества по управлению водными ресурсами, пропагандирующего прогрессивные подходы к управлению этими
ресурсами и их устойчивому распределению, а также оказывающего
поддержку соответствующим инициативам.

10
ОСНОВНЫХ
ВИДОВ
Большая часть запасов десяти основных промысловых
видов, на которые приходится около 30% морских уловов,
уже эксплуатируется в
полной мере или подвергается чрезмерной эксплуатации,
что делает невозможным
сколько-нибудь значительное увеличение уловов
в ближайшем будущем

1/2
Чуть больше половины
морских рыбных запасов
(52%) эксплуатируется в
такой степени, которая не
допускает дальнейшего
увеличения уловов

28%
В 2007 г. 28% морских
запасов, за которыми
велись наблюдения,
подвергались чрезмерной
эксплуатации (19%),
были истощены (8%) или
восстанавливались после
истощения (1%)

(Источник всех данных: FAO, 2009b).
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Перелов представляет наибольшую угрозу для рыбных
запасов и биоразнообразия морей
Высокий спрос на рыбу и производимую из нее продукцию в сочетании
с избыточными мощностями рыболовных флотов и неэффективными
методами лова ведет к масштабному перелову. Ситуацию еще более
усугубляет практика субсидирования, которое даже в случае истощения
запасов искусственно поддерживает рыболовство, которое в противном
случае было бы невыгодным.
В настоящее время 70% коммерческих морских рыбных ресурсов
находится под угрозой, причем некоторые промыслы и популяции,
например популяция средиземноморского тунца, уже находятся на
грани катастрофы. По мере истощения запасов крупных долгоживущих
хищников, например, трески и тунца, рыболовные флоты во все большей степени переключаются на добычу таких мелких короткоживущих
видов, как сардины, кальмары, креветки и даже криль. Интенсивный
промысел этих видов, находящихся ближе к основанию пищевой пирамиды, представляет угрозу для равновесия морских экосистем в целом.
Дополнительную угрозу для морских местообитаний и видов во всем
мире представляют разрушительные методы лова и высокий уровень
непреднамеренного вылова непромысловых видов (прилова).
Более качественное управление может способствовать
восстановлению рыбных промыслов
Устойчивое управление рыбными промыслами может способствовать
восстановлению и поддержанию как продуктивности самих промыслов, так и биоразнообразия морей в целом. Кроме того, оно позволяет
повысить устойчивость рыбных промыслов к прочим негативным факторам, включая загрязнение, окисление океана и изменение климата, а
также сохранить источники продовольствия для населения прибрежных районов. Однако для обеспечения этого необходимо решить ряд
проблем и принять некоторые трудные решения, включая следующие:
— болезненное решение о резком сокращении лова во многих морских
рыбопромысловых зонах в краткосрочной перспективе с целью
получения долгосрочных выгод в будущем;
— улучшение практики управления рыбными промыслами,
в особенности, в открытом море (акваториях вне юрисдикции
отдельных государств);
— компенсация отрицательных эффектов дальнейшего расширения
аквакультуры за счет охраны естественных популяций рыб,
биоразнообразия и местообитаний.
Биоемкость, биоразнообразие и рыба
Для того, чтобы обеспечить сохранение и даже увеличение уловов в
долгосрочной перспективе, необходимо увеличить биоемкость рыбных
промыслов. На уровне управления промыслами это подразумевает
поддержание оптимального размера и возрастной структуры популяций
промысловых рыб для обеспечения максимальных темпов их прироста.
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На экосистемном уровне это подразумевает поддержание морских
местообитаний и улучшение их состояния посредством создания охраняемых акваторий, сокращения загрязнения в прибрежных районах, а
также снижения выбросов диоксида углерода.
Повышение биоразнообразия само по себе является важным средством увеличения биоемкости рыбных запасов, поскольку
сохранение всех популяций обеспечивает больший потенциал для
адаптации видов к меняющимся условиям среды обитания, создавая предпосылки для поддержания продуктивности в долгосрочной
перспективе.

Создание
охраняемых акваторий
способствует увеличению
продуктивности
рыбных промыслов

Ежегодно около 4 млн
молотоголовых акул
добывается ради
их плавников

Хищники – жертвы некачественного управления
Одним из основных факторов, ведущих к перелову, является некачественное управление рыбными промыслами. Типичные проблемы управления включают систематическую неспособность многих
органов управления промыслами следовать научно обоснованным
рекомендациям при установлении квот на вылов, недостаток международных инструментов регулирования промысла в открытом море,
отказ многих стран ратифицировать международные соглашения в
данной области или их неспособность обеспечить выполнение своих
международных обязательств и национального законодательства.
Примером таких проблем является ситуация с промыслом
акул. Предметом международной торговли являются акульи плавники, мясо, печеночный жир, хрящ и шкуры, а также живые рыбы
для содержания в аквариумах. Согласно оценке, ежегодно добывается около 1,3 млн обыкновенных акул-молотов и 2,7 млн бронзовых
акул-молотов, чьи плавники относятся к числу наиболее ценимых.
Оптовая цена непереработанных плавников последнего вида превышает 100 долл. США за килограмм. Вследствие высоких цен даже
акулы, добываемые в качестве прилова при промысле других видов,
например тунца, как правило, не отпускаются. Во многих случаях
плавники отрезаются, а туши выбрасываются в океан, хотя  подобная
практика запрещена законодательством некоторых стран.
Большинство видов акул поздно достигают зрелости и отличаются относительно невысоким репродуктивным потенциалом по
сравнению с другими видами рыб. Вследствие этого данные виды
особенно уязвимы для отрицательных эффектов чрезмерной эксплуатации. Тем не менее, из 31 государства, наиболее интенсивно ведущего
промысел акул, большинство даже не готовит и не реализует национальных планов по регулированию соответствующих промыслов
в соответствии с рекомендациями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Усилия региональных органов
управления промыслами по регулированию промысла акул носят
бессистемный характер или вовсе отсутствуют. Более того, предложения по регулированию международной торговли акулами в рамках
Конвенции о международной торговле редкими видами дикой фауны
и флоры (СИТЕС) встречают сопротивление — в марте 2010 г. четыре
подобных предложения были отвергнуты Сторонами СИТЕС.
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НАШ СЛЕД КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
ЛЕСА

приводит к сведению значительных площадей тропических лесов,
имеющих высокую ценность для сохранения биоразнообразия.
Площадь под масличными пальмами увеличилась почти в восемь
раз за последние 20 лет и, согласно оценкам, достигла 7,8 млн га
в 2010 г.
Это представляет серьезную угрозу для существования
нескольких видов, в особенности орангутанов. Эти человекообразные обезьяны, обитающие исключительно на островах Суматра и
Калимантан, не способны выживать в деградировавших и фрагментированных лесах. Влияние растущего мирового спроса на
продукцию из пальмового масла остается одним из основных факторов резкого сокращения численности орангутанов (Nantha, H.S.
and Tisdell, C., 2009). Согласно оценкам, численность двух видов
орангутанов уже сократилась в десять раз на протяжении XX века
(Goossens, B. et al., 2006), и размер многих популяций в настоящее
время находится на крайне низком уровне. См. пример на рис. 28.

Выжатые ради маргарина
Мировое потребление пальмового масла удвоилось за последнее
десятилетие, и этот продукт стал важным предметом экспорта для
нескольких тропических стран. В целом мировое потребление и производство пальмового масла резко выросло с 1970-х гг. (рис. 27).
14

12

Рис. 27.
Мировой импорт
пальмового масла
(FAOSTAT, 2010)

Рис. 28. Снижение
численности популяции
орангутанов —
болотистые леса
района Ачех-Селатан,
экосистема Лейзер,
север о-ва Суматра,
Индонезия (van Schaik,
C.P. et al., 2001)

Обозначения
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Млн т в год

10
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6

4

2
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популяции
орангутанов

6000

Численность животных в популяции (оценка)

Леса занимают важнейшее место в жизни каждого из нас
Леса обеспечивают человека строительными материалами, сырьем для
производства бумаги, топливом, продуктами питания и лекарственными растениями, а также создают тень, необходимую для выращивания
таких культур, как кофе и какао. Леса связывают атмосферный углерод;
участвуют в регулировании климата; смягчают эффекты наводнений,
оползней и других опасных природных явлений; вносят вклад в очистку
воды. Кроме того, на них приходится около 90% биоразнообразия суши,
включая виды-опылители и дикие растения, родственные многим сельскохозяйственным культурам.
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В настоящее время мировыми лидерами по производству пальмового масла являются Малайзия и Индонезия, на долю которых приходится 87% поставок этого продукта на мировые рынки (FAS, 2008).
Пальмовое масло – ценное сырье, применяющееся очень разнообразно. Оно используется в производстве продуктов питания, мыла
и косметики, а в последнее время все чаще и в качестве биотоплива,
однако его производство сопряжено с экологическими издержками.
Закладка новых плантаций в ответ на растущий мировой спрос
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Предполагается, что мировое потребление пальмового масла еще
раз удвоится к 2020 г. WWF поддерживает деятельность Круглого
стола по устойчивому производству пальмового масла и другие
подобные инициативы, направленные на разработку и внедрение
в практику отрасли экологически приемлемых, социально ответственных и экономически жизнеспособных подходов.
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