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2015 г.   В 2014 году день 
«экологического долга» 
наступил почти на неделю 
позже – 19 августа. А в 2000 
году эта дата пришлась на 
начало октября. Оставшуюся 
треть года мы «возьмем в 
кредит» у планеты и будущих 
поколений. 

   Если мы не изменим свои 
привычки, то к 2030 году 
человечеству понадобятся 
ресурсы двух таких планет, как 
Земля, а День экологического 
долга придется на конец июня.
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ПЕРЕРАСХОД РЕСУРСОВ ВЕДЕТ К ИСТОЩЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ - ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ЛЕСОВ, СНИЖЕНИЮ ПЛОДОРОДНОСТИ 
ПОЧВ, ОПУСТЫНИВАНИЮ, ЗАКИСЛЕНИЮ ОКЕАНА И ДРУГИМ 
ТЯЖЕЛЫМ И ДЛЯ ЗЕМЛИ И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
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“ПРИРОДА”

wwf.ru/overshoot

Что можем сделать мы?

CO2 1961 CO2 СЕЙЧАС

35% 55%

В 1961 г. на долю двуокиси углерода приходилось 35% от общего экологического 
следа человечества. К 2009 г. эта цифра возросла до 55%.

Три планеты
   Сегодня человечество 
потребляет на 50% больше 
того, что биосфера в состоянии 
восполнить. Если современные 
тенденции спроса сохранятся, 
то к 2050 г. люди будут 
использовать экологические 
ресурсы и услуги, на которые 
требуется почти три такие 
планеты, как Земля. 
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День экологического долга
ЧЕЛОВЕК ИСТРАТИЛ ВСЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЗЕМНЫЕ РЕСУРСЫ

13 августа 2015 человечество израсходует весь объем возобновляемых ресурсов, 
который Земля способна воспроизвести за год.

   Экологический след — это площадь биологически продуктивной 
территории и акватории, необходимой для производства 
потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов.

   Биологическая емкость – это способность экосистем 
восстанавливаться и при этом обеспечивать человека 
необходимыми экосистемными услугами в конечных пределах, 
определяемых размером биосферы Земли.

   С начала 1970-х гг. 
спрос населения 
Земли стал 
превышать ее 
способность к 
воспроизводству 
ресурсов, и этот 
перерасход 
экологического 
капитала неуклонно возрастал на протяжении всех последних 40 лет. 
   Теперь человечеству требуется 1,6 такой планеты, как Земля, чтобы 
восполнить то количество ресурсов, которое оно потребляет за год 
(Глобальная сеть экологического следа, 2014).

В 2010 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД ДОСТИГ 
18,1 МЛРД ГГА ИЛИ 2,6 ГГА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 
А ОБЩАЯ БИОЕМКОСТЬ ЗЕМЛИ СОСТАВИЛА 
12 МЛРД ГГА ИЛИ 1,7 ГГА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
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3,6 млрд в 2011 г. 
45%

6,6 трлн долларов >40%

6,3 млрд в 2050 г.

2 млрд

70% и 30%

Почему это касается нас
45% использования
пресноводных ресурсов
в промышленно разви-
тых странах прихо-
дится на производство
энергии   

Сегодня большинство населения планеты живет
в городах, и темпы урбанизации остаются очень
высокими  

На производство
продовольствия
приходится 70%
мирового потребле-
ния водных ресурсов
и 30% потребления
энергии     

Общий ущерб экосисте-
мам в мировом масштабе
в 2008 году оценивается
в 6,6 трлн долларов США
или 11% мирового ВВП   

Ожидается, что
мировые потреб-
ности в водных
ресурсах превысят
имеющиеся более
чем на 40%     

Лесные экосистемы
являются
источником средств
к существованию,
воды, топлива,
продовольствия
и строительных
материалов для более
чем 2 млрд человек       

Рыболовство обеспечивает 15% 
животного белка в нашем рационе 
(а во многих наименее развитых 
            странах Африки 
            и Азии – свыше 
            половины), хотя 
            90% рыбных запасов 
            страдают от 
            перелова или 
            уже находятся 
            на грани 
            истощения.

15%

39 из 63
Из 63 городов и 
агломераций с наибольшей 
численностью населения 
39 расположены в районах 
с высоким уровнем риска, 
обусловленным, как минимум, 
одной природной угрозой, включая наводнения, 
циклоны и засухи

Инфографика подготовлена при поддержке:

Наша планета нуждается в защите. Узнайте, что вы можете сделать для 
Земли и получите экосоветы на сайте:
wwf.ru/overshoot

Или прямо сейчас помогите WWF сохранить природу: отправьте SMS 
на номер 3443 со словом ПРИРОДА и суммой пожертвования.

Например, ПРИРОДА 200. Обязательно подтвердите ответный SMS-запрос.
Каждые 200 рублей помогут Всемирному фонду дикой природы (WWF) 
посадить одно дерево!   

Индекс живой планеты: фауна Земли исчезает
   За последние 40 лет численность популяций диких видов животных 
на планете снизилась вдвое.
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ЧИСЛЕННОСТЬ
ПОПУЛЯЦИЙ НАЗЕМНЫХ
ВИДОВ СНИЗИЛАСЬ НА
39% С 1970 ПО 2010 ГГ.    

ИНДЕКС ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ 
ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ 
ВИДОВ СНИЗИЛСЯ НА 76%  

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПОПУЛЯЦИЙ МОРСКИХ
ВИДОВ СНИЗИЛАСЬ НА
39% С 1970 ПО 2010 ГГ.    
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