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Институт зоологии (Зоологическое общество Лондона)
Зоологическое общество Лондона (ZSL) — это международная научная,
природоохранная и образовательная организация, основанная в 1826 году.
Ее миссия заключается в охране животных и зон их обитания, включая
содействие такого рода деятельности. ZSL управляет Лондонским и
Уипснейдским зоопарками, ее сотрудники ведут научные исследования
в Институте зоологии и принимают активное участие в природоохранной
деятельности на местах в разных точках нашей планеты. Совместно со
Всемирным фондом дикой природы ZSL ведет индекс живой планеты
(Living Planet Index®).
WWF
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100
странах.
Миссия WWF — остановить деградацию естественной среды планеты для
достижения гармонии человека и природы.
Стратегические направления деятельности WWF:
– сохранение биологического разнообразия планеты;
– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных
ресурсов;
– продвижение действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.
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СРОЧНО НУЖЕН НОВЫЙ
ГЛОБАЛЬНЫЙ КУРС НА ЗАЩИТУ
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Мало кому выпадает шанс жить в эпоху серьезных исторических изменений, однако я действительно считаю, что мы с вами живем именно
в такое время.
С одной стороны, нам всем уже давно известно, что человечество губит
Землю. Согласно последним данным, индекс живой планеты — основной показатель нашего воздействия на планету — упал на 60 % всего
за 40 лет, что стало мрачным напоминанием о том вреде, который
человечество наносит природе.

© WWF

С другой стороны, нам никогда еще не доводилось так точно оценивать
наше воздействие с научной точки зрения.

Марко Ламбертини,
генеральный директор
WWF International

Охрана природы важна не только для защиты тигров, панд, китов и всего того удивительного разнообразия живых организмов Земли, которое
мы так любим и которым так дорожим. Охрана природы — это нечто
большее. В условиях нарушенного климата, если наши реки и океаны
опустеют, почвы будут истощены, леса вырублены и биоразнообразие –
сама ткань жизни, которая поддерживает всех нас, – исчезнет, о здоровье, счастье и процветании человечества в будущем не может быть
и речи.
В следующие несколько лет мы должны создать общество с нулевым
балансом выбросов углерода, остановить и обратить вспять процесс
потери природных ресурсов с помощью «зеленого» финансирования,
выработки чистой энергии и экологически безопасного производства
продуктов питания. Мы также должны сохранить достаточно земли
и водных ресурсов в их естественном состоянии и восстановить уже
затронутые регионы.
Мало кому выпадает шанс повлиять на серьезные исторические изменения. Однако мы можем это сделать.
Сейчас перед нами открыта удивительная возможность, хотя она
стремительно ускользает из рук в то время, как мы приближаемся
к 2020 году – моменту, когда мир будет оценивать собственный прогресс в устойчивом развитии согласно Целям в области устойчивого
развития, Парижскому соглашению и Конвенции о биологическом разнообразии. Пришло время задать новый глобальный курс на защиту
природы и человека и показать, какой путь развития мы выбираем для
себя и для всей планеты.
Выбор за нами.
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ОБЩАЯ КАРТИНА
Мы живем в век стремительных и беспрецедентных планетарных
изменений. В самом деле, многие ученые считают, что наше растущее
потребление, а также вызванная им повышенная потребность в энергии, земле и воде, приближают наступление новой геологической
эпохи — антропоцена. Это первый случай в истории Земли, когда один
вид — Homo sapiens — оказал такое сильное влияние на планету.
Стремительные планетарные изменения, получившие термин «великое
ускорение», дали человеческому обществу много преимуществ. Однако
мы понимаем, что существует связь между ростом благосостояния, качеством медицины, питания и безопасности и неравномерным распределением этих благ, а также ухудшением состояния природных систем
Земли. Природа, в основе которой лежит биоразнообразие, предоставляет огромный выбор возможностей, из которых, подобно кирпичикам,
строится современное общество, однако природа и биоразнообразие исчезают с пугающей скоростью. Несмотря на принятие международных
соглашений, таких как Конвенция о биологическом разнообразии, мы
терпим фиаско. Текущие цели и соответствующие действия приводят,
в лучшем случае, к контролируемому сокращению видов. Для выполнения планов по борьбе с изменениями климата и внедрению принципов
экоустойчивого развития необходимо повернуть вспять процесс сокращения природных ресурсов и биоразнообразия.
Доклад «Живая планета», который является ведущим научным
изданием, предоставляющим сведения о здоровье нашей планеты,
отслеживает состояние глобального биоразнообразия с 1998 года.
В этом юбилейном выпуске, спустя 20 лет после первой публикации,
доклад «Живая планета 2018» представляет платформу для современных научных исследований, а также отражает разнообразные мнения
о влиянии человека на здоровье планеты. Более 50 экспертов из научных и международных организаций по разработке политики, развитию
и сохранению природных ресурсов внесли свой вклад в публикацию
этого выпуска.
Важно понимать, что если мы хотим повернуть вспять процесс сокращения биологического разнообразия, мы должны объединить наши
усилия. Исчезновение миллионов видов на Земле, кажется, не привлекло должного внимания мировых лидеров, столь необходимого для
принятия безотлагательных мер. Вместе мы выступим в поддержку
мировой инициативы, которая поможет решить насущные вопросы,
касающиеся природы и человека: как прокормить растущее население
планеты, как удержать глобальное потепление в пределах 2°C и каким
образом восстановить природные ресурсы.
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ПРИРОДА, В ОСНОВЕ
КОТОРОЙ ЛЕЖИТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ИЗ КОТОРЫХ, ПОДОБНО
КИРПИЧИКАМ, СТРОИТСЯ
СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО. ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ И САМА ПРИРОДА,
И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ИСЧЕЗАЮТ С ПУГАЮЩЕЙ
СКОРОСТЬЮ

Все, что построило современное общество, со всеми его преимуществами и роскошью, создано за счет природы. Эти природные ресурсы понадобятся нам и в будущем для выживания и процветания. Все больше
исследований доказывают бесценную значимость природы для нашего
здоровья, благополучия, питания и безопасности1–3. Какие возможности
нам предстоит открыть для себя в миллионах еще не изученных и даже
не описанных видах? Со временем мы все лучше осознаем, насколько
сильно мы зависим от природных систем. Мы начинаем понимать, что
природа — это не только красивые пейзажи.
Вся экономическая деятельность в конечном счете зависит от тех благ,
которыми природа снабжает человечество, поэтому именно природа
является чрезвычайно ценной составляющей национального богатства.
По оценкам, во всем мире природа «оказывает услуги» на сумму около
125 триллионов долларов США в год4. Ведущие политики, бизнесмены
и финансисты начинают задаваться вопросом, как глобальные экологические тенденции — например, растущее давление, которое оказывается на сельскохозяйственные угодья, деградация почв, водных ресурсов,
экстремальные погодные явления — повлияют на макроэкономические
показатели стран и секторов, как это отразится на финансовых рынках.
Рисунок 1. Роль
природы в жизни
человека
Природа дает нам
жизненно необходимые
блага. На основе работ
Ван Ооршота (Van
Oorschot) и др., 2016 г.5

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
СОЗДАНО ПРИРОДОЙ
НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПРИРОДА КАК
ИСТОЧНИК ПИЩИ,
СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ

ПРИРОДА ДАЕТ
ЧИСТУЮ ВОДУ, ВОЗДУХ
И ПЛОДОРОДНЫЕ ПОЧВЫ

ПРИРОДА СЛУЖИТ
ИСТОЧНИКОМ
ВДОХНОВЕНИЯ
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ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ
Мы живем в эпоху Великого ускорения — это уникальное событие за 4,5 миллиарда лет истории
нашей планеты, характеризующееся взрывным ростом численности мирового населения и подъемом экономики, что приводит к беспрецедентным планетарным изменениям за счет увеличения
потребности в энергии, земле и воде (рисунок 2)6,7. Изменения, вызванные деятельностью человека, настолько масштабны, что многие ученые утверждают, что мы вступаем в новую геологическую эпоху — антропоцен8,9. Некоторые из этих изменений положительны, некоторые приводят
к негативным последствиям, но все они взаимосвязаны. Все более очевидным становится то, что
развитие и благополучие человечества зависят от здоровья природных систем, и мы не можем
продолжать истощать ресурсы без последствий.
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Рисунок 2. Великое ускорение
После промышленной революции показатели деятельности человека меняются все быстрее. На 1950-е годы
пришелся настоящий скачок роста. После этого деятельность людей (отмечена слева) стала оказывать
значительное влияние на системы жизнеобеспечения Земли (отмечены справа). Графики взяты из работы
Steffen et al., 20157, ссылки на данные, лежащие в основе этого исследования, см. в оригинальной работе.
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НОВЫЕ И СТАРЫЕ УГРОЗЫ
В одной из последних публикаций научного журнала Nature ученые
проанализировали наиболее серьезные факторы, которые могут привести к исчезновению 8500 находящихся под угрозой или сокращающихся
в численности видов, занесенных в Красную книгу МСОП10. Они установили, что основными причинами сокращения биоразнообразия видов
по-прежнему являются чрезмерная эксплуатация природных ресурсов
и сельское хозяйство. Действительно, среди всех растений, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, исчезнувших с 1500 года н. э.,
75 % вымерли именно из-за негативного воздействия сельскохозяйственной деятельности и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.
Помимо нерационального сельского хозяйства и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов угрозу биоразнообразию представляют инвазивные виды, распространение которых в значительной степени обусловлено
связанными с торговлей видами деятельности, в частности транспортировкой грузов. Загрязнения окружающей среды, например сельскохозяйственными отходами, и повреждения, вызванные строительством плотин,
пожарами и разработкой полезных ископаемых, представляют дополнительную угрозу. Изменение климата играет все возрастающую роль и уже
начинает оказывать влияние на экосистемы, виды и даже генетику11.

«РУЖЬЯ, СЕТИ И
БУЛЬДОЗЕРЫ: УГРОЗЫ
ПРОШЛОГО ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ
ФАКТОРАМИ, ВЕДУЩИМИ
К ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ВИДОВ»

(МАКСВЕЛЛ (MAXWELL) И ДР.,
2016 г.)10

Рисунок 3. Экологические угрозы, факторы
и сопутствующая
нагрузка.
Потеря местообитания вследствие ведения
сельского хозяйства и
чрезмерной эксплуатации природных ресурсов
остается основной
угрозой биоразнообразию
и экосистемам.
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ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Растущий уровень потребления человечества стимулирует чрезмерную эксплуатацию ресурсов
и экстенсивный рост сельского хозяйства. За последние 50 лет наш экологический след (показатель
потребления человеком природных ресурсов) увеличился примерно на 190 %12. Для повышения
экологической устойчивости системы потребуются глобальные изменения в организации производства, снабжения и потребления. Для этого нам необходимо глубокое понимание того, как эти
сложные компоненты связаны между собой, какие участники вовлечены в процесс, начиная с этапа
производства и заканчивая поставками, в любой точке планеты13-15.

Рисунок 4. Карта
глобального экологического следа (потребления) за 2014 год
Суммарный экологический след определяется
исходя из общей численности населения и норм
потребления. Потребление страны включает
экологический след от
внутреннего производства, а также импорт
из других государств,
исключая экспорт 12.
Обозначения
< 1,75 гга
1,75-3,5 гга
3,5-5,25 гга
5,25-7 гга
> 7 гга
Недостаточно
данных
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Изучение экологического следа каждого человека на национальном уровне дает дополнительное
представление о том, где потребляются мировые ресурсы (рисунок 4)16. Разница в величине экологического следа в разных странах связана с различиями в образе жизни и структуре потребления,
включая количество потребляемых жителями продуктов питания, товаров и услуг, используемых
природных ресурсов, а также объем выбросов углекислого газа при производстве этих товаров
и услуг17.
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УГРОЗЫ И НАГРУЗКА
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В марте 2018 года Межправительственная научно-политическая
платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ)
представила последний отчет по оценке деградации и восстановления
земель (ОДВЗ), в котором говорится, что всего четверть территории
Земли фактически свободна от влияния человеческой деятельности18.
По прогнозам, к 2050 году эта доля сократится уже до одной десятой.
Водно-болотные угодья подвергаются негативным воздействиям больше всего: в наше время их площадь сократилась на 87 %.
Непосредственная причина деградации почвы, как правило, носит локальный характер и связана с неправильным управлением земельными
ресурсами, но основные причины обычно регионального или глобального уровня: например, растущий спрос на продукты экосистем при
снижающейся способности экосистем их производить.
Деградация почв включает исчезновение лесов; хотя в мировом масштабе показатель обезлесения замедлился благодаря восстановлению
лесов и посадке зеленых насаждений, он значительно вырос для тропических лесов, обладающих самым высоким уровнем биоразнообразия
в мире19. По данным исследования, проведенного в 46 странах тропиков
и субтропиков, на широкомасштабную сельскохозяйственную деятельность и местное натуральное сельское хозяйство приходится соответственно 40 и 33 % вырубки лесов в период между 2000 и 2010 годом20.
Оставшиеся 27 % обезлесения связаны с урбанизацией, расширением
инфраструктуры и добычей полезных ископаемых (более подробно этот
вопрос рассматривается в ОЛР 2016, ФАО21).
Непрерывная деградация оказывает большое влияние на видовое
разнообразие, качество мест обитания и функционирование экосистем.
Негативные воздействия могут быть прямыми – например, потеря
биоразнообразия (из-за вырубки лесов), нарушение мест обитания
и функций, связанных с биоразнообразием (таких как почвообразование) – или косвенными, которые более масштабно воздействуют на
окружающую среду, что в итоге наносит вред местам обитания, функционированию видов, видовому разнообразию и относительной численности вида (рисунок 5).
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ВОДНО-БОЛОТНЫЕ
УГОДЬЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ
НЕГАТИВНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО: В НАШЕ
ВРЕМЯ ИХ ПЛОЩАДЬ
СОКРАТИЛАСЬ НА 87 %.

НАРУШЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
загрязнения
нарушения
выбросы

НАРУШЕНИЕ МЕСТ ОБИТАНИЯ

ВИД ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЯМАЯ ПОТЕРЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Рисунок 5.
Прямое и косвенное
негативное воздействие
вида землепользования на
биоразнообразие

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОЧВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНО, НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКУЮ
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ ВСЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПОВСЕМЕСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ОСНОВЫ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ НЕОБХОДИМЫ
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ И СКООРДИНИРОВАННЫЕ МЕРЫ»
РОБЕРТ ШОЛЕС (ROBERT SCHOLES), ВИТВАТЕРСРАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ДЕГРАДАЦИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ МПБЭУ
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ЧТО ОСОБЕННОГО В ПОЧВЕ?
Четверть живых организмов Земли находится у нас под ногами22. Биоразнообразие почвы охватывает микроорганизмы (видны только под
микроскопом, например грибки и бактерии), микрофауну (организм
размером менее 0,1 мм, например круглые черви и тихоходки), мезофауну (беспозвоночные, длиной 0,1-2 мм, включая клещей и вилохвосток),
макрофауну (длина туловища от 2 до 20 мм, включая муравьев, термитов и земляных червей) и мегафауну (длина туловища более 20 мм,
включая млекопитающих, живущих под землей, например кротов).
Эти подземные организмы влияют на физическую структуру и химический состав почвы. Они необходимы для обеспечения и регулирования
важных экосистемных процессов, таких как секвестрация углерода,
выбросы парниковых газов и поглощение растениями питательных
веществ. Они представляют широкие возможности для медицинского
использования, а также для разработки способов биологического контроля над болезнетворными микроорганизмами и вредителями.

Рисунок 6. Карта
мира, демонстрирующая распределение
потенциальных угроз
биоразнообразию
почв.
Все собранные данные
были приведены к шкале
0–1 и суммированы,
а общие показатели
были разделены на пять
категорий риска (от
очень низкого до очень
высокого)22.
Обозначения
Очень низкая
Низкая
Умеренная
Высокая
Очень высокая
Данные отсутствуют
Вода
Лед
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В недавно опубликованном «Всемирном атласе биоразнообразия
почвы» впервые были отображены потенциальные угрозы биоразнообразию почвы по всему миру22. Индекс риска был рассчитан путем
суммирования восьми потенциальных факторов, вызывающих стресс
микроорганизмов в почве: потеря разнообразия поверхностного слоя
земли, загрязнение и перенасыщение питательными веществами, перевыпас, интенсификация сельского хозяйства, пожары, эрозия почвы,
опустынивание и изменение климата. Для иллюстрации территориального распространения каждой угрозы были выбраны приближенные
значения. На рисунке 6 показано распределение показателей индексов
и представлена первая попытка на глобальном уровне оценить распространение угроз для организмов, обитающих в почве.
Территории с самым низким уровнем риска сосредоточены главным
образом в северной части северного полушария. Эти регионы, как
правило, в меньшей степени подвержены прямым антропогенным
воздействиям (например, сельскому хозяйству), однако косвенные
воздействия (такие как изменение климата) могут со временем оказать
большое влияние. Неудивительно, что участки с наибольшим уровнем
риска — это территории, подверженные самому большому воздействию
человеческой деятельности (например, интенсивное развитие сельского
хозяйства, возрастающая урбанизация, загрязнения).
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Почему так важны опылители?
Майкл Гарратт (Michael Garratt), Том Бриз (Tom Breeze)
и Дипа Сенапати (Deepa Senapathi), Университет Рединга
Опыление большинства цветущих растений осуществляется насекомыми и другими животными. По имеющимся оценкам, соотношение диких растений, которые опыляются животными, возрастает
с 78 % в умеренной полосе до 94 % в тропических условиях23. С точки зрения таксономии, опылители представляют собой неоднородную группу, в которую входит более 20 000 видов пчел и много других насекомых (например, мух, бабочек, моли, ос и жуков) и даже
такие позвоночные, как летучие мыши и некоторые виды птиц.
Большинство опылителей дикие, однако некоторые виды пчел
(например, пчелы медоносные (Apis mellifera, Apis cerana), шмели
и некоторые виды пчел-отшельниц) можно разводить в домашних
условиях24.
Производство продуктов питания в значительной степени зависит
от этих опылителей: более 75 % ведущих продовольственных культур в мире нуждаются в опылении25. Некоторые культуры, особенно
фрукты и овощи, составляют основу рациона человека. Высокие
урожаи при крупномасштабном интенсивном производстве таких
культур, как яблоки, миндаль и масличные, зависят от опыления
насекомыми26-28, но это же относится и к урожаям на небольших
фермах в развивающихся странах, где большое количество опылителей способствует значительному увеличению урожая29. С экономической точки зрения, опыление повышает общую стоимость
продукции растительного происхождения на 235–577 млрд долларов США в год только для самих сельхозпроизводителей и помогает
сохранять невысокий уровень цен для потребителей, обеспечивая
стабильные поставки30.
Изменение землепользования из-за интенсификации сельского хозяйства и урбанизации — главная причина уменьшения количества
опылителей, особенно при деградации или исчезновении природных зон, которые обеспечивали ресурсы для их питания и обитания.
Было показано, что улучшение среды обитания, обеспечивающей
биологическое разнообразие, определенного ландшафта, а также
включение мест обитания, не используемых в сельском хозяйстве,
в план землепользования способствуют уменьшению потерь опылителей, увеличению их численности и улучшению экосистемных
услуг31. Предложения по улучшению неоднородности мест обитания
и поддержания связи между ландшафтами уже были внедрены в несколько государственных и международных инициатив, направленных на защиту опылителей32. Численность, разнообразие и здоровье
опылителей находятся под угрозой из-за ряда факторов, среди
которых изменение климата, инвазивные виды, новые заболевания
и патогенные микроорганизмы. Для снижения этих угроз необходимо принимать меры на региональном, государственном и мировом
уровнях24.
Каменный шмель (Bombus lapidarie) — широко распространенный вид
шмелей, являющийся генералистом, и поэтому он играет важную роль
в опылении многих культур в Европе.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ
ПОПУЛЯЦИИ:
ИНДЕКС ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ
Индекс живой планеты (ИЖП) — это показатель, характеризующий
состояние биологического разнообразия и здоровья нашей планеты.
Впервые индекс был опубликован в 1998 году. На протяжении двух
десятилетий с его помощью измеряют численность популяций тысяч
видов млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и земноводных по
всему миру. В интерпретации индекса тенденции изменения численности популяций служат мерой изменения биоразнообразия в целом33.
Собранные данные о численности популяций различных видов учитываются при расчете глобального индекса, а также индексов биоразнообразия по конкретным биогеографическим областям, которые определяются на основе распределения видов.

Значение индекса (1970 = 1)

2

GLOBAL

Рисунок 7. Глобальный индекс живой
планеты с 1970 по
2014 год.
Средняя численность
16 704 популяций 4005 видов, мониторинг за которыми осуществлялся по
всему миру, снизилась на
60 %. Белая линия показывает значения индекса,
а затененные участки —
это статистическая
значимость тенденции
(от -50 до -67%)34.
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В индексах этого года учитывается период с 1970 года, который является базовым для многих показателей биоразнообразия, до 2014 года.
Временные границы выбраны потому, что для периода до 1970 года
и после 2014-го доступных данных не достаточно, чтобы точно рассчитать значение индекса. Для того чтобы собрать, обработать и опубликовать мониторинговые данные, требуется время, поэтому, прежде чем
данные могут быть учтены в ИЖП, проходит некоторый период.
Глобальный индекс, рассчитанный на основании доступных данных по
всем видам и регионам, показывает общее снижение численности популяций позвоночных в период с 1970 по 2014 год на 60 % (рисунок 7);
другими словами, менее чем за 50 лет показатель упал более чем вдвое.
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Глобальный индекс
живой планеты
Доверительные
интервалы

Как интерпретировать индекс живой планеты
Индексы живой планеты — и глобальный индекс, и индексы, относящиеся к определенным областям или видовым группам, — показывают среднюю скорость изменения популяций нескольких
видов. Данные о популяциях берутся из базы данных живой планеты, которая на сегодняшний
день содержит информацию более чем о 22 000 популяций млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и земноводных. Для расчета глобального ИЖП из этих популяций выбрано примерно 16 700. Так сделано потому, что некоторые популяции перекрывают друг друга во времени
и в пространстве; чтобы не посчитать одну и ту же популяцию два раза, некоторые из них не
учитываются при расчете глобальной тенденции.
Рисунок 8. Интерпретация ИЖП.
Основные термины, необходимые для понимания
индекса живой планеты 1.

Значения индекса
Эти значения показывают среднее изменение численности
популяции, при этом изменение отображается в относительных, а не абсолютных величинах. Затемненные участки
показывают доверительные интервалы с уровнем доверия
95 %. Они отображают уровень уверенности в обозначенной тенденции для любого года по сравнению с базовым
1970 годом. Доверительные интервалы всегда увеличиваются
в рамках временного ряда, поскольку уровень неуверенности
каждого из предыдущих годов прибавляется к текущему.

Базовый уровень
Расчет индекса начинается
с единицы. Если ИЖП и доверительные интервалы отходят
от базового уровня, то можно
констатировать рост или снижение индекса, по сравнению
с уровнем 1970 года.
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Последний год, для которого был собран достаточный объем данных и который используется при
расчете индекса. Для того чтобы собрать, обработать и опубликовать данные мониторинга, требуется время, поэтому, прежде чем данные могут быть учтены в ИЖП, проходит некоторый период.
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Угрозы популяциям ИЖП в мировом масштабе
Каждая из популяций пресноводных и наземных видов в глобальном ИЖП относится к одной из
пяти основных биогеографических областей или регионов, характеризующихся ярко выраженными
группировками видов (по определению Олсона (Olson) и др., 200135). Индекс пересчитывается для
видов, встречающихся в конкретном регионе, и если возможно, фиксируется информация об угрозах для каждой области. Такой подход позволяет нам лучше понять, как меняется биоразнообразие
в разных частях света, и установить, влияют ли на эти изменения те или иные локальные процессы.
Как показано на карте ниже (рисунок 9), численность популяций уменьшается во всех областях, но
особенно существенно эта тенденция выражена в трех тропических регионах. Здесь численность
популяции позвоночных к 2014 году составила всего половину от показателя 1970 года. ИЖП показывает, что наиболее значительное сокращение популяции произошло в неотропической области,
которая покрывает Южную и Центральную Америку, а также страны Карибского бассейна — 89 %
по сравнению с показателем 1970 года. В неарктическом и палеарктическом регионах ситуация
немного лучше — сокращение на 23 и 31 % соответственно. Деградация и потеря среды обитания
является наиболее распространенной угрозой во всех регионах.
Но разные области и разные таксономические группы
характеризуются своими особенностями.

НЕАРКТИЧЕСКАЯ
НЕАРКТИЧЕСКАЯ
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Рисунок 9. Индексы живой
планеты и распределение
угрожающих факторов для
каждой таксономической
группы и каждой области
В каждой области белая линия
в графиках ИЖП слева показывает значения индекса, а заштрихованная область показывает
статистическую значимость
тенденции (95 %). На столбчатой
линии справа показано распределение угроз для каждой таксономической группы в каждой области.
В базу данных ИЖП также входит
информация об угрозах, с которыми сталкивается менее четверти
популяций (3789), учитывающихся
при расчете глобального ИЖП.
Популяции могут подвергаться
нескольким угрозам34.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАЗНЫЕ,
КАРТИНА — ОДНА
Биоразнообразие: для того чтобы охарактеризовать состояние
сложной системы, необходимо несколько показателей
Биоразнообразие часто называют «тканью жизни». Это разнообразие всех
живых существ — растений, животных и микроорганизмов, а также экосистем, частью которых являются эти существа. В это понятие входит видовое
и межвидовое разнообразие, оно может использоваться в любом географическом масштабе — от маленького участка земли до всей планеты46.
Представители различных биологических видов и окружающие нас
природные системы испытывают воздействие деятельности человека,
которое в целом ряде аспектов сказывается на целостности экосистем
и состоянии биоразнообразия. Не существует единого способа, который
позволил бы отразить все эти изменения. Именно поэтому для понимания характера изменений состояния биоразнообразия, отслеживания
прогресса деятельности в области его сохранения и разработки эффективных природоохранных программ необходимы различные показатели.
Стоит отметить, что данные о тенденциях в изменении численности доступны только по некоторым видам. Например, при составлении Красной
книги IUCN информация о повышении и снижении численности популяции определенного вида используется для оценки риска его вымирания.
На сегодняшний день в базе данных содержится информация о 60 %
млекопитающих, 64 % земноводных, 92 % птиц и 52 % пресмыкающихся47. Однако данные об изменении численности популяции доступны для
меньшего числа видов. Для других таксономических групп мониторинг
осуществляется еще в меньшей степени. Чтобы компенсировать недостаток данных наблюдений при отслеживании изменений состояния биоразнообразия и разработке природоохранных стратегий, можно использовать другие показатели биоразнообразия и другие экологические модели.
Измерение численности популяции — лишь один из способов отслеживания изменений и оценки биоразнообразия. Существуют также другие
показатели биоразнообразия, дополняющие индекс живой планеты и позволяющие рассмотреть тенденции в более широком контексте: индекс
состояния местообитания видов предоставляет данные об изменениях
в распространении вида, индекс Красной книги МСОП оценивает угрозу
исчезновения, индекс сохранности биоразнообразия отражает изменения
состава сообщества. И все эти показатели указывают на один и тот же процесс — постоянное сокращение биоразнообразия.
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На фотографии изображен находящийся под угрозой исчезновения вид — снежный барс
(Panthera uncia). Снимок сделан в высокогорном национальном парке Hemis National Park,
расположенном в восточной части региона Ладакх, штат Джамму и Кашмир, Индия.

СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ:
ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ
ПРОЦЕСС СОКРАЩЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Биоразнообразие принято рассматривать как своего рода инфраструктуру, поддерживающую всю жизнь на Земле. Природные системы и
биохимические циклы, порождаемые биологическим разнообразием, обеспечивают стабильное функционирование нашей атмосферы,
океанов, лесов, ландшафтов и водных путей. Без них существование
и нормальное функционирование современного человеческого общества будет невозможным1,48.
Без радикального изменения сложившейся ситуации наблюдаемый
в настоящее время серьезный упадок природных систем, поддерживающих современные общества, продолжится, что приведет к серьезным
последствиям для природы и людей. До конца 2020 года у нас есть
уникальная возможность сформировать позитивную тенденцию как
для природы, так и для человечества. Конвенция о биологическом
разнообразии призвана содействовать в постановке целей и задач на
будущее. Наряду с Целями устойчивого развития они станут ключевыми международными программами по защите природы и улучшению
биоразнообразия.
Несмотря на многочисленные международные научные исследования
и политические соглашения, подтверждающие, что охрана окружающей среды и устойчивое использование биологического разнообразия
является приоритетной глобальной задачей, общемировые тенденции
в области биоразнообразия продолжают снижаться. Рисунок 10 наглядно показывает, насколько незначителен прогресс восстановления
природных систем с тех пор, как вступили в силу согласованные на
международном уровне политические обязательства, такие как целевые
показатели КБР. Тем не менее он также позволяет сформировать картину будущего: если мы будем стремиться к большему и откажемся от
привычных методов ведения дел, станем не просто наблюдать за управляемым спадом, а внедрять подходы, направленные на восстановление
природы, мы сможем сформировать более здоровый, устойчивый мир
и благоприятные условия как для людей, так и для наших природных
систем.
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Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия (2011–2020) включает 20 Айтинских целевых
задач, которые планируется решить к 2020 году. Однако, по последним
данным, большую часть этого плана выполнить не удастся49. На период до
2050 года установлены еще более высокие цели — восстановить биоразнообразие, обратив вспять существующие тенденции к 2030 году. Черная
линия на графике соответствует текущим тенденциям (до 2015 года), пунктирная линия — это экстраполяция текущих тенденций (черный цвет)
и прогнозы в отношении биоразнообразия после 2030 года: снижение
(красный), стабилизация (оранжевый) или восстановление (зеленый).
«Разработать национальные
стратегии, планы или программы
по сохранению и устойчивому
использованию биологического
разнообразия; интегрировать […]
принципы сохранения и устойчивого
использование биологического
разнообразия в соответствующие
отраслевые или межотраслевые планы,
программы и политики».

КБР
«...К 2010 году достигнуть
существенного снижения
текущего темпа утраты
биологического разнообразия».

Индекс биоразнообразия

COP-6

Десятилетие биоразнообразия
ООН (2011–2020):
Стратегический план, 20 задач
по сохранению биоразнообразия
и пять стратегических целей.
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Рисунок 10. Сокращение
биоразнообразия продолжается, несмотря на ряд политических обязательств,
направленных на замедление
темпов утраты
(на основе работ Мейса (Mace)
и др., 2018 г.3)
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Текстовая вставка 1: глобальные обязательства по биоразнообразию
к 2020, 2030 и 2050 годам, закрепленные в рамках КБР и ЦУР
Видение КБР: к 2050 году обеспечено понимание значимости биоразнообразия, приняты меры
по его сохранению, восстановлению и разумному использованию, при этом поддерживаются
экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и всем людям предоставляются необходимые
блага.
КБР, Айтинская целевая задача 5: к 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, включая леса, будут сокращены как минимум наполовину и
там, где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация и фрагментация
существенно снижены.
КБР, Айтинская целевая задача 12: к 2020 году будет предотвращено исчезновение известных видов, находящихся под угрозой, а природоохранный статус
видов, в частности тех, численность которых более всего сокращается, улучшен и
стабилизирован.
НАЗЕМНАЯ
СРЕДА

ВОДНАЯ
	
Цели в области устойчивого развития
СРЕДА

НАЗЕМНАЯ
СРЕДА

ЦУР 14 и 15: к 2030 году «сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов» (ЦУР 14) и «рациональное лесопользование, борьба
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» (ЦУР 15). Целевой покаВОДНАЯ
затель
15.5: «Принять безотлагательные и существенные меры для уменьшения
СРЕДА
деградации природных сред обитания, прекращения утраты биоразнообразия,
а также для защиты и предотвращения вымирания видов, находящихся под
угрозой исчезновения».
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ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Предлагаемый план действий в области
биоразнообразия на 2020–2050 годы
Деградация природы является одной из самых серьезных проблем,
с которыми сталкивается мир, но текущие цели и последующие действия приводят, в лучшем случае, к контролируемому сокращению.
Материалы данного раздела основаны на документе, который был
составлен в результате коллективного обсуждения вопросов для юбилейного издания доклада «Живая планета» и опубликован 14 сентября
2018 года в Nature Sustainability. Авторы работы «Стремиться к большему: повернуть вспять процесс сокращения биоразнообразия» (Aiming
Higher – bending the curve of biodiversity loss50) высказывают сомнения
в том, что для восстановления экосистемы до уровня, способствующего
гармоничному сосуществованию человека и живой природы, достаточно поставить амбициозные и четкие цели, а также определить дальнейшие действия.
В статье предложено три необходимых шага для стратегического плана
на период после 2020 года: (1) четко определить цель для восстановления биоразнообразия, (2) разработать набор измеримых и релевантных
показателей прогресса и (3) согласовать комплекс мер, которые помогут
коллективно достичь цели в установленные сроки. Далее мы расскажем
подробнее о каждой из них.

Этап 1: превратить амбициозное видение
в высокую цель
Рисунок 11. Установление связи
Йохан Рокстром и Паван
Сухдев внесли изменения
в инфографику, разработанную директором
по научной работе
Стокгольмского института окружающей среды
Карлом Фольке и другими
учеными, чтобы представить новый подход
к рассмотрению целей
устойчивого развития
и продемонстрировать
их связь со сферой продовольствия (источник: Azote Images для
Стокгольмского центра
изучения устойчивости
(Stockholm Resilience
Centre)).

Первым шагом в разработке стратегического плана по биоразнообразию является определение цели. Перспективы развития согласно КБР:
«К 2050 году обеспечено понимание значимости биоразнообразия,
приняты меры по его сохранению, восстановлению и разумному использованию, при этом поддерживаются экосистемные услуги и здоровое
состояние планеты и всем людям предоставляются необходимые блага».
На момент создания она отражала амбициозное видение будущего.
В статье «Стремиться к большему» (Aiming Higher) ставится под сомнение тот факт, что это утверждение является конкретным и достаточно
достижимым, чтобы служить основой цели соглашения о биоразнообразии на период после 2020 года. Для достижения этой амбициозной цели
потребуется новый набор целевых показателей, которые будут более
эффективными после 2020 года.
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Этап 2: определить способы измерения
прогресса в достижении цели
Для отслеживания состояния биоразнообразия и достижения целей
требуются соответствующие показатели. Оценка биоразнообразия
требует принятия многочисленных мер в различных пространственных
масштабах и с учетом ряда экологических аспектов. Различные метрики, которые используются повсеместно, отражают различные свойства
биоразнообразия, а данные о нагрузке варьируются51. Мейс (Mace) и др.
выступают за использование показателей, которые могут отслеживать
три ключевых аспекта биоразнообразия, необходимых для формирования видения и постановки целей, описанных здесь, а также в целевых
задачах КБР и ЦУР:
1. Темпы вымирания в глобальном масштабе. Степень, в которой виды
находятся под угрозой исчезновения, оценивается по индексу Красной книги52,53.
2. Изменение численности видов. Тенденции в изменении численности
диких видов хорошо отражаются такими показателями уровня популяции, как индекс живой планеты (ИЖП)54.
3. Изменения в местном биоразнообразии. Изменения здоровья
экосистем могут быть оценены путем сравнения состояния участка
в разные периоды времени с помощью таких показателей, как индекс
сохранности биоразнообразия55,56.

Этап 3: определить действия по обеспечению
необходимых преобразований в области
глобального биоразнообразия
Сценарии и модели могут помочь ученым визуализировать и исследовать, как альтернативные действия влияют на динамические взаимосвязи между природой, природными благами для людей и качеством
жизни. Однако наша задача состоит не только в том, чтобы определить
потенциальные пути, которые позволят нам восстановить биоразнообразие, но и в том, чтобы добиться необходимых преобразований,
обеспечивая при этом питание все еще растущего населения в условиях
ускоряющихся последствий изменения климата в быстро меняющемся мире. Хотя традиционные меры по сохранению биоразнообразия,
такие как создание заповедных зон и планирование сохранения видов,
по-прежнему имеют решающее значение, необходимо также учитывать
основные факторы утраты биоразнообразия и изменения экосистем,
такие как сельское хозяйство и чрезмерная эксплуатация.
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Обозначения
все виды
исчезающие виды
На нижнем графике мы
добавили показатели
для биомов, поскольку
отслеживание изменений
в биомах имеет решающее
значение для выполнения
Айтинской задачи в области биоразнообразия № 5.
Также на графике присутствует линия, обозначающая экорегионы, поскольку
в рамках Задачи № 11 они
учитываются как часть
охраняемых районов, чтобы гарантировать равное
развитие биоразнообразия
в различных районах мира
(дополнительную информацию обо всех этих целевых
задачах см. во вставке 1).

Тенденция изменения популяции
2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

Природоохранный статус

Два верхних графика
демонстрируют тенденции как для всех видов,
так и для тех, которые
находятся под угрозой вымирания. Предотвращение
вымирания является целью
текущей Айтинской задачи
в области биоразнообразия
№ 12 и служит абсолютным показателем успеха
или неудачи.

Биотическая целостность

Рисунок 12. Необходимые траектории для
трех предложенных
показателей биоразнообразия. Они отражают
природоохранный статус
(т. е. глобальный риск
вымирания), тенденцию изменения популяции (изменения средней численности
вида) и биотическую целостность (изменение локального, функционального
разнообразия) от наших
дней до 2050 года на основе
обязательств, описанных
в текстовой вставке 1. На
этих графиках показано
успешное восстановление
природного мира. Обратите внимание: хотя графики
основаны на новых данных
и анализе, они все же являются приблизительными,
поэтому на осях не указаны
какие-либо числовые значения (на основе работ Мейса
(Mace) и др., 2018 г.50).

Обозначения
Биоценозы
Экорегионы
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БУДУЩИЙ ПУТЬ
С каждым днем становится все яснее, что выживание человечества зависит от природных систем, однако мы продолжаем стремительно разрушать природу. Очевидно, что усилия, направленные на сохранение
биоразнообразия, неэффективны, и стандартные подходы приведут,
в лучшем случае, к контролируемому сокращению. Именно поэтому
совместно с природоохранными и научными организациями по всему
миру мы призываем поддержать самый масштабный международный
проект — новый глобальный курс на защиту природы и человека,
призванный повернуть вспять процесс сокращения биоразнообразия.
Ответственные лица на всех уровнях, будь то индивидуальные предприниматели или организации, страны или компании, должны сделать
правильный выбор в отношении политики, финансовой стратегии
и потребления во имя гармонии природы и человека. Это возможно,
если каждый из нас возьмет на себя ответственность.

Новая ветвь дискуссии:
природа — наш единственный дом
Доклад «Живая планета» дополняет растущее число исследований
и директивных документов, которые доказывают, что природные
системы планеты критически важны для нашего общества. В нем
приводится информация о степени ущерба, наносимого окружающей
среде. Он показал, что в период с 1970 по 2014 год произошло
снижение суммарной численности популяций на 60 %, и в настоящее
время скорость вымирания видов в 100–1000 раз выше по сравнению
с референсными значениями (скорость вымирания до возрастания
антропогенной нагрузки). Другие показатели, отражающие различные
изменения в области биоразнообразия, дают аналогичную картину:
постоянную стремительную потерю видов.
Будущее миллионов видов на Земле, кажется, не привлекло должного
внимания мировых лидеров, столь важного для принятия безотлагательных мер по изменению ситуации. Необходимо рассмотреть проблему на высоком политическом уровне и активировать движение среди
государственных и негосударственных организаций для осуществления
изменений: руководящие лица частных и государственных предприятий должны понять, что существующие стандартные подходы больше
не эффективны.
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С настоящего времени и до 2020 года, когда мировые лидеры примут
ключевые решения по биоразнообразию, климату и устойчивому развитию, у нас есть уникальная возможность усилить поддержку самого
масштабного проекта, определяющего рамки программы по сохранению биоразнообразия видов на 2050-й и последующие годы.
Главная задача — повернуть вспять процесс сокращения видов с помощью новой программы по биоразнообразию, которая может остановить
деградацию экосистем к 2030 году и создать положительную динамику.
Это необходимо не только для природы, но и для человека, поскольку
решение проблемы ухудшения состояния природных систем является
ключевым для реализации Целей устойчивого развития и Парижского
соглашения по климату к 2030 году.

Новый глобальный курс
на защиту природы и человека
Всемирный фонд дикой природы (WWF) внес свой вклад в этот проект,
заключив сотрудничество с 40 университетами, природоохранными
и межправительственными организациями в целях запуска исследований, получивших название «Повернуть вспять процесс потери биоразнообразия» (Bending the Curve of Biodiversity Loss).
В этой несомненно важной работе биоразнообразие будет включено
в моделирование будущих систем, что поможет нам найти оптимальные решения и понять компромиссы, на которые, возможно, придется
пойти. Анализ моделей и систем ляжет в основу второй главы юбилейного выпуска доклада «Живая планета», приуроченного к 20-летию
издания, который выйдет в 2019 году.
Мы гордимся тем, что принимаем участие в этой объединенной инициативе. Мы все должны поддержать этот проект. Собирая информацию
о самых опасных угрозах, мы сможем лучше защитить природу. Осталось не так много времени.

МЫ — ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ЧЕТКО
ПОНИМАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИРОДЫ И ОСОЗНАЕТ ВСЮ
ТЯЖЕСТЬ НАШЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ. ТАКЖЕ
МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОСЛЕДНИМИ, У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРНУТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ВСПЯТЬ.
ПЕРИОД С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДО 2020 ГОДА
МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ МОМЕНТОМ В ИСТОРИИ.
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Австрия

Малайзия

Nigerian Conservation Foundation (Нигерия)

Азербайджан

Мексика

Бельгия

Монголия

Белиз

Марокко

Бутан

Мозамбик Мьянма

Боливия

Намибия

Бразилия

Непал

Болгария

Нидерланды

Камбоджа

Новая Зеландия

Информация об издании

Камерун

Норвегия

Канада

Пакистан

Центральная Африканская

Панама

Республика

Папуа – Новая Гвинея

Чили

Парагвай

Китай

Перу

Колумбия

Филиппины

Издано в октябре 2018 г. Всемирным фондом дикой природы (WWF), Гланд, Швейцария. При любом полном или частичном
воспроизведении данного издания обязательно соблюдение приведенных ниже
правил, а также упоминание его названия
и указание вышеупомянутого издателя
в качестве обладателя авторских прав.

Хорватия

Польша

Куба

Румыния

Демократическая

Россия

Республика Конго

Сингапур

Дания

Словакия

Эквадор

Соломоновы Острова

Фиджи

Южная Африка

Финляндия

Испания

Франция

Суринам

Гвиана

Швеция

Габон

Швейцария

Грузия

Танзания

Германия

Таиланд

Греция

Тунис

Гватемала

Турция

Гайана

Уганда

Гондурас

Украина

Гонконг

Объединенные Арабские

Венгрия

Эмираты

Индия

Соединенное Королевство

Индонезия

Соединенные Штаты

Италия

Америки

Япония

Вьетнам

Кения

Замбия

Корея

Зимбабве

Рекомендуемый формат цитирования:
WWF. 2018. Living Planet Report 2018.
Aiming Higher. Grooten, M. and Almond,
R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland.
Текст и иллюстрации: © WWF, 2018 г.
Все права сохранены.
Разрешается воспроизведение данного
издания (за исключением фотографий)
в образовательных и других некоммерческих целях при условии предварительного
уведомления WWF в письменном виде,
а также надлежащей ссылки на исходную
публикацию (см. выше). Воспроизведение
данного издания для перепродажи или в
других коммерческих целях без предварительного письменного разрешения WWF
запрещается. Воспроизведение фотографий
для любых целей требует предварительного
письменного разрешения WWF.
Материалы данного доклада и использованные в нем географические обозначения
ни в коей мере не выражают позицию
WWF в отношении юридического статуса
любых стран, территорий или районов,
или их органов управления, а также делимитации их границ.
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ДОКЛАД «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2018»
ПРИРОДА ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Биоразнообразие имеет
огромное значение для нашего
здоровья, благополучия,
питания и безопасности,
а также для стабильности
экономических и политических
систем по всему миру.

• ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2018. СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

100%

RECYCLED

Индекс живой планеты,
отражающий состояние
биоразнообразия на основе
численности 16 704 популяций
4005 позвоночных видов,
демонстрирует общее снижение
на 60 % с 1970 года.

УГРОЗЫ

Новый глобальный курс на
защиту природы и человека
с четкими и амбициозными
целями, параметрами
и метриками, призванный
повернуть вспять процесс
сокращения биоразнообразия.

INT

Основные причины текущего
сокращения биологического
разнообразия — это
чрезмерная эксплуатация
ресурсов и сельское хозяйство,
то есть последствия постоянно
растущего потребления.

СТРЕМИТЬСЯ
К БОЛЬШЕМУ
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