ЭТОТ ДОКЛАД
ПОДГОТОВЛЕН
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:

ДОКЛАД
INT

2010

Живая планета
2010
Биоразнообразие,
биоемкость и развитие~

WWF
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из
крупнейших в мире независимых природоохранных
организаций, объединяющая около 5 миллионов
сторонников и действующая более чем в 100 странах.
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Охрана биоразнообразия и экосистем должна быть приоритетным
направлением наших усилий по построению более сильной, справедливой и чистой мировой экономики. Недавний финансовый и экономический кризис должен послужить для нас не поводом отложить
дальнейшие усилия, но напоминанием о неотложности задачи формирования более «зеленой» экономики. И WWF, и ОЭСР вносят вклад в
достижение этой цели.
Доклад «Живая планета» способствует информированию широкой общественности о масштабах и характере антропогенной нагрузки
на биосферу, определенно заявляя о том, что инерционный сценарий
развития, не предполагающий решительных мер по сокращению этой
нагрузки, не является реалистичным вариантом. Предлагая конкретные показатели и оценивая их значения, доклад создает предпосылки
для практических действий, поскольку мы можем управлять только
тем, что способны измерить.
В настоящее время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разрабатывает Стратегию зеленого роста,
призванную содействовать правительствам в выработке и реализации
политики, способной перевести наши экономики на более «зеленые»
траектории роста. Важнейшей предпосылкой такого перехода является
выявление источников роста, создающих значительно меньшую нагрузку на биосферу планеты. Это потребует принципиального изменения
структуры нашей экономики, подразумевающего, в частности, создание
новых «зеленых» производств, обеспечение более чистого функционирования загрязняющих отраслей и трансформацию существующих моделей потребления. Важным элементом стратегии будет просвещение
граждан и побуждение их к таким изменениям в образе жизни, которые
позволят нам оставить будущим поколениям более здоровую планету.
Политикам и гражданам необходима достоверная информация о
состоянии планеты, отражающая различные аспекты этого состояния,
но не перегруженная подробностями. Хотя показатели доклада «Живая
планета» сталкиваются с теми же методологическими проблемами, что
и любые другие обобщенные экологические показатели, их достоинством является способность в простой форме передавать информацию о
сложных проблемах. Эти показатели сформулированы так, чтобы быть
понятными для широкой аудитории, и можно надеяться, что они будут
способствовать изменению поведения таких групп, которые практически не получают другой экологической информации.
Усилия WWF заслуживают высокой оценки. ОЭСР, в свою
очередь, продолжит свою деятельность по дальнейшей разработке
показателей «зеленого роста» и совершенствованию методов оценки
прогресса.
Анхель Гурриа
Генеральный секретарь,
Организация экономического сотрудничества и развития

© OECD Photo / Silvia Thompson

Редакционная группа: Моник Гроотен,
Эмма Данкан, Барни Джеффрис,

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ― БУДУЩЕЕ

Динамика этих показателей ясно показывает, что беспрецедентное
стремление человечества к благосостоянию и благополучию, наблюдающееся на протяжении последних 40 лет, создает несовместимую
с устойчивым развитием нагрузку на нашу планету. Изменение экологического следа демонстрирует удвоение объемов нашего потребления
ресурсов Земли, тогда как динамика индекса живой планеты отражает тридцатипроцентное снижение благополучия видов, играющих
ключевую роль в обеспечении услуг экосистем, жизненно важных для
каждого из нас.
Быстрый экономический рост приводит к постоянному увеличению потребления ресурсов, необходимых для производства продуктов
питания и напитков, получения энергии, функционирования транспорта, производства электронных устройств. Нам нужно все больше
пространства для жизни и площадей для размещения отходов нашей
деятельности, прежде всего, углекислого газа, образующегося при сжигании ископаемого топлива. Поскольку все эти ресурсы уже невозможно добыть в пределах национальных границ, страны во все большей
степени стремятся получать их из других регионов нашей планеты.
Результаты этого ясно иллюстрирует динамика индексов живой планеты для тропической зоны и беднейших стран мира, каждый из которых
снизился на 60% с 1970 г.
Выводы из этой ситуации очевидны. Богатые страны должны
выработать способы существования, связанные с меньшей нагрузкой на
Землю, и резко снизить свой экологический след, включая, в частности,
потребление ископаемого топлива. Быстрорастущие развивающиеся
экономики также должны найти новые модели роста, позволяющие
продолжить повышение благосостояния граждан такими способами,
которые могут быть поддержаны нашей планетой в долгосрочной
перспективе.
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Доклад «Живая планета» соотносит индекс
живой планеты, представляющий собой меру
благополучия мирового биоразнообразия,
с экологическим следом и водным следом,
отражающими потребление человеком
природных ресурсов Земли.  

Для каждого из нас эти данные поднимают принципиальные
вопросы о том, каким образом мы можем изменить наш образ жизни
и понимание развития с тем, чтобы учесть необходимость сохранения
природных ресурсов планеты, жизни в пределах, обеспечивающих их
воспроизводство, а также осознания реальной стоимости товаров и
услуг, обеспечиваемых экосистемами Земли.
Экономический кризис последних двух лет предоставил возможность пересмотреть наши принципиальные подходы к использованию
природных ресурсов Земли. Мы видим некоторые ростки надежды.
Так, инициатива «Экономика экосистем и биоразнообразия»
(TEEB) привлекает внимание к экономической ценности биоразнообразия, подчеркивая растущие издержки потери биоразнообразия и
деградации экосистем. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), WWF
и другие организации активно работают над продвижением принципов «зеленой экономики». Все большее количество рыбопромысловых
компаний, производителей древесины, сои и пальмового масла, а также
некоторые из крупнейших корпораций мира прилагают усилия к тому,
чтобы привести свою деятельность в соответствие с принципами устойчивого развития. Миллиард жителей 128 стран продемонстрировал
свою поддержку необходимых изменений, присоединившись к акции
«Час Земли 2010».
В будущем нам предстоит решить множество проблем, одной из
которых является удовлетворение потребностей растущего населения
планеты. Характер этих проблем еще ярче подчеркивает необходимость
устранения связи между развитием и ростом потребления природных
ресурсов. Проще говоря, мы должны найти способы получать столько
же и даже больше из намного меньшего. Продолжение потребления
ресурсов Земли темпами, превышающими скорость их восстановления, означает разрушение тех самых систем, от которых зависит наше
существование. Мы должны перейти к использованию ресурсов на
условиях природы и в масштабах, определяемых ее ограничениями.
Джеймс П. Лип
Генеральный директор
Международного секретариата WWF
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

практики контроля загрязнения и обращения с отходами, повышением
качества воды и воздуха, увеличением площади лесов и/или более
активной деятельностью по охране биоразнообразия, имевшими место,
по крайней мере, в некоторых странах умеренной зоны. Напротив,
можно предположить, что исходное состояние экосистем тропической
зоны было относительно благополучным, а последующая динамика
показателя отражает масштабные неблагоприятные изменения в состоянии этих экосистем, происходящие с начала периода, охватываемого
индексом, и перевешивающие все положительные эффекты природоохранных инициатив.
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Индекс живой планеты  (1970 г. = 1)

В этом году биоразнообразие находится в центре внимания, как никогда
прежде. Значительное внимание уделяется и вопросам развития в связи
с предстоящим важным международным событием – конференцией
по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия. Это
делает восьмой выпуск доклада «Живая планета», публикуемого WWF,
особенно актуальным. Используя расширенный набор взаимодополняющих показателей, доклад отражает происходящие изменения в
состоянии биоразнообразия, экосистем и использования природных
ресурсов человеком, а также анализирует следствия этих изменений для
здоровья, благосостояния и благополучия населения в будущем.
В настоящее время в мире используется широкий диапазон показателей состояния биоразнообразия, нагрузки на него, а также эффективности мер, предпринимаемых для снижения этой нагрузки (Butchart,
S.H.M. et al. 2010; CBD, 2010). Индекс живой планеты является одним
из показателей динамики мирового биоразнообразия, охватывающих
наиболее длительный период. С момента публикации первого доклада
«Живая планета» в 1998 г. тенденция к снижению глобального индекса
остается неизменной: с 1970 по 2007 г. мировой индекс живой планеты
снизился почти на 30% (рис. 1). При этом динамика индексов живой
планеты для видов тропической и умеренной зоны резко различается не
только по величине, но и по направлению: индекс для тропической зоны
снизился на 60%, тогда как индекс для умеренной зоны увеличился почти
на 30%. Вероятно, противонаправленная динамика двух этих показателей обусловлена различием во времени и темпах изменений в землепользовании, приведших к потере местообитаний в соответствующих зонах.
Так, устойчивый рост индекса живой планеты для умеренной
зоны может быть следствием худшего исходного состояния биоразнообразия этой зоны в 1970 г., который служит отправной точкой для
определения индекса, и процессов восстановления популяций в последующие десятилетия. Эти процессы могут быть связаны с улучшением

Рис. 1. Индекс
живой планеты
Динамика глобального
индекса показывает,
что численность
популяций позвоночных
видов снизилась в
среднем на 30% с 1970 по
2007 г. (WWF/ZSL, 2010)
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Рис. 2. Глобальный
экологический
след. Потребление
ресурсов биосферы
человечеством выросло
более чем в два раза
с 1961 по 2007 г. (Global
Footprint Network, 2010)

Глобальный экологический след
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Число планет Земля

2010 – Международный год биоразнообразия
— Год, в котором ученые продолжают открывать новые виды, но в
неволе содержится больше тигров, чем обитает в дикой природе.
— Год, в котором 34% руководителей компаний АзиатскоТихоокеанского региона и 53% руководителей
латиноамериканских компаний выразили обеспокоенность
относительно влияния потери биоразнообразия на перспективы
роста их бизнеса, тогда как в Западной Европе соответствующая
доля руководителей компаний составила всего 18% (PwC, 2010).
— Год, в котором 1,8 млрд. чел. имеют доступ к Интернету,
но 1 млрд. чел. не имеют доступа к качественному
водоснабжению.
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Экологический след отражает площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимую для производства возобновляемых
природных ресурсов и услуг экосистем, потребляемых человечеством. В
частности, эта величина включает площадь, используемую для размещения инфраструктуры, а также площадь насаждений, необходимую для
поглощения антропогенных выбросов углекислого газа (CO2). Динамика
этого показателя также отличается постоянством: он продолжает расти
от года к году (рис. 2). В 2007 г., последнем году, для которого имеются
данные, экологический след превышал биоемкость Земли — фактически
имеющуюся площадь, способную воспроизводить возобновляемые ресурсы и поглощать углекислый газ — на 50%. С 1966 г. общий экологический след человечества удвоился. Этот рост экологического следа и соответствующего перерасхода ресурсов планеты связан, главным образом,
с увеличением «углеродного следа», который вырос в 11 раз с 1961 г. и
примерно на одну треть с момента публикации первого доклада «Живая
планета» в 1998 г. Поэтому в настоящем выпуске доклада впервые рассматривается динамика экологического следа для различных политических регионов, как с точки зрения абсолютной величины следа, так и с
точки зрения относительного вклада отдельных его составляющих.
Водный след производства является еще одним показателем потребления возобновляемых природных ресурсов человеком. Результаты
анализа на его основе показывают, что в настоящее время 71 страна
испытывает некоторый стресс с точки зрения доступности «голубых»
водных ресурсов, т.е. ресурсов, которые безвозвратно забираются из
источника. При этом две трети таких стран испытывают средний или
сильный водный стресс. Эта ситуация имеет серьезные последствия
для состояния экосистем, производства продовольствия и благополучия человека, и весьма вероятно, что изменение климата приведет к ее
дальнейшему усугублению.
Индекс живой планеты, экологический след и водный след производства позволяют отслеживать динамику благополучия экосистем
и потребления их ресурсов человеком, но не состояние конкретных
услуг экосистем — благ, предоставляемых экосистемами человеку и
лежащих в основе любой человеческой деятельности. В доклад «Живая
планета – 2010» впервые включены два наиболее проработанных показателя, отражающие глобальное состояние таких услуг экосистем, как
связывание углерода наземными экосистемами и обеспечение пресной
водой. Хотя такие показатели нуждаются в дальнейшей разработке и
усовершенствовании, они определенно позволяют понять, что охрана
окружающей среды отвечает не только целям сохранения биоразнообразия, но и собственным интересам человечества.
Как и предыдущие доклады, «Живая планета – 2010» содержит
анализ взаимосвязи между развитием и величиной экологического
следа. На основе существующей биоемкости планеты и Индекса развития человеческого потенциала определяются минимальные критерии устойчивого развития. Итогом анализа является вывод о том, что
достижение соответствия этим критериям принципиально возможно,
хотя от любой страны потребуется решить серьезные проблемы на пути
к такому соответствию.
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СТРАНА
ИСПЫТЫВАЕТ
СТРЕСС С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ДОСТУПА
К «ГОЛУБЫМ»
ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ

2

КОЛИЧЕСТВО
ПЛАНЕТ,
КОТОРЫЕ
ПОНАДОБЯТСЯ
НАМ К 2030 Г.

В этом выпуске доклада впервые рассматривается динамика биоразнообразия для групп стран с различным уровнем дохода, что позволяет выявить тревожную тенденцию особенно быстрой потери биоразнообразия в беднейших странах. Это имеет серьезные последствия для
населения этих стран: хотя каждый житель планеты зависит от услуг
экосистем и доступности природных активов, эффекты деградации
окружающей среды особенно остро сказываются на наиболее бедных и
уязвимых группах населения планеты. В отсутствие доступа к чистой
воде, земельным ресурсам, качественным продуктам питания, топливу
и сырьевым материалам, население беднейших стран не способно вырваться из ловушки бедности и начать движение к благосостоянию.
Ликвидация экологического перерасхода является необходимым условием сохранения услуг экосистем и, как следствие, будущего
здоровья, благосостояния и благополучия человечества. В этом докладе
предлагается анализ ряда сценариев развития ситуации, рассчитанных
при помощи нового Калькулятора сценариев экологического следа, разработанного Всемирной сетью экологического следа. В основе сценариев
лежит ряд переменных, отражающих потребление ресурсов, характер
землепользования и биологическую продуктивность территорий. В случае инерционного сценария, не предполагающего решительных мер по
ограничению экологического следа, перспективы человечества безрадостны: даже при умеренных оценках прироста численности населения,
роста потребления и изменения климата, основанных на прогнозах
ООН, к 2030 г. человечеству понадобится биологическая продуктивность двух планет Земля для поглощения выбрасываемого CO 2 и воспроизводства потребляемых ресурсов. Альтернативные сценарии, основанные на различных предположениях о характере питания населения, а
также производства и потребления энергии, иллюстрируют потенциал
немедленных действий, которые могут быть предприняты для сокращения разрыва между экологическим следом и фактической биоемкостью
планеты, а также некоторые серьезные решения, которые нам предстоит
принять на этом пути.
Информация, представленная в этом докладе, является лишь
отправной точкой для дальнейших действий. Для того, чтобы сохранить
будущее во всем его многообразии для грядущих поколений, правительства, бизнес и граждане должны безотлагательно перевести цифры и
факты доклада в политические решения и конкретные шаги, приняв во
внимание как возможности, так и потенциальные препятствия на пути к
обеспечению устойчивости. Лишь признав центральную роль природы
в обеспечении здоровья и благополучия человека, мы сможем добиться
сохранения экосистем и видов, от которых зависит жизнь каждого из нас.
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ВВЕДЕНИЕ

Обозначения

Потребление

Эффективность
использования
ресурсов
(технологии)

Сельское
и лесное
хозяйство

Рыболовство,
охота

Города,
промышленность,
добыча
ископаемых

Водное
хозяйство

Энергетика,
транспорт

Потеря
местообитаний

Чрезмерная
эксплуатация

Чужеродные
виды

Загрязнение

Изменение
климата

Наземное

Пресноводное

Морское

Поразительное разнообразие форм жизни
на Земле является подлинным чудом. Это
биоразнообразие создает условия и для жизни
человека, а также обеспечения качества этой
жизни.
Растения, животные и микроорганизмы, сложным образом взаимосвязанные между собой, образуют экосистемы, в свою очередь,
обеспечивающие предоставление многочисленных услуг, от которых
зависит существование всех форм жизни на нашей планете (см. врезку
«Услуги экосистем»). Хотя технология позволяет заместить некоторые
из услуг экосистем и скомпенсировать их деградацию, многие из этих
услуг являются незаменимыми.
Услуги экосистем
Услуги экосистем представляют собой блага, получаемые
человеком от экосистем (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
К этим услугам относятся:

Причинные
факторы

Численность
населения

— производящие услуги: продукция, получаемая человеком
непосредственно от экосистем (например, продукты питания,
лекарственное сырье, древесина, волокна, биотопливо);
— регулирующие услуги: блага, связанные с регулированием
природных процессов (например, очистка воды, разложение
отходов, регулирование климата, опыление растений, а также
регулирование некоторых факторов заболеваемости человека);
— поддерживающие услуги: регулирование базовых
экологических функций и процессов, лежащих в основе всех
остальных услуг экосистем (например, круговорот биогенных
элементов, фотосинтез, образование почв);
— культурные услуги: блага психологического и
эмоционального характера, получаемые в результате
взаимодействия человека с экосистемами (например,
обогащающий рекреационный, эстетический и духовный
опыт).

Поддерживающие услуги

Производящие
услуги

Регулирующие
услуги

Культурные
услуги

Косвенные
движущие
силы/сектора
следа

Нагрузка на
биоразнообразие

Состояние
глобального
биоразнообразия

Воздействие
на услуги
экосистем
Рис. 3: Взаимосвязи
между населением,
биоразнообразием,
благополучием экосистем
и обеспечением услуг
экосистем

Любая человеческая деятельность тем или иным способом использует услуги экосистем, но некоторые виды деятельности одновременно оказывают негативное воздействие на биоразнообразие,
обеспечивающее предоставление этих услуг (рис. 3).
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Наиболее существенными являются следующие пять видов
непосредственного антропогенного давления:
— потеря, трансформация или фрагментация
местообитаний: главным образом, за счет освоения земель
или акваторий для целей сельского хозяйства, аквакультуры,
промышленности и градостроительства; сооружения плотин
и других изменений в речных системах для целей орошения,
гидроэнергетики или регулирования стока; ведения рыболовства
разрушительными методами;
— чрезмерная эксплуатация диких видов: промысел животных
и растений для употребления в пищу, а также в качестве
лекарственного или иного сырья темпами, превышающими
способность популяции к воспроизводству;
— загрязнение: главным образом, вследствие чрезмерного
применения пестицидов в сельском хозяйстве и аквакультуре;
сброса коммунально-бытовых и промышленных стоков, а также
образования отходов в горнодобывающей промышленности;

Охраняемые территории и услуги экосистем
Охраняемые территории играют жизненно важную роль в поддержании функционирования экосистем и предоставления услуг
экосистем, тем самым обеспечивая разнообразные блага для
сообществ, находящихся в пределах данных территорий, в прилегающих к ним областях и во всем мире. Например, морские охраняемые акватории могут способствовать обеспечению прибрежных
сообществ питательными продуктами, поддерживая устойчивость
рыбных промыслов. Охраняемые территории могут способствовать
постоянному обеспечению чистой водой населения, проживающего
ниже по течению.  
Для полноценной охраны биоразнообразия, обеспечивающего
предоставление услуг экосистем, необходимо формирование экологически согласованной сети взаимосвязанных охраняемых территорий и зон устойчивого природопользования во всем мире. Одной из
важнейших характеристик такой сети является ее направленность
на создание и поддержание условий, необходимых для долгосрочного сохранения биоразнообразия за счет обеспечения четырех
основных функций:

5

ОСНОВНЫХ УГРОЗ
БИОРАЗНООБРАЗИЮ

— изменение климата: вследствие увеличения концентрации
парниковых газов в атмосфере, основными причинами которого
являются сжигание ископаемого топлива, сведение лесов, а также
промышленные процессы;

— охрана достаточно больших площадей местообитаний
достаточного качества для поддержания популяций видов
в основной зоне резерватов;

— чужеродные виды: виды, преднамеренно или непреднамеренно
завозимые из одного региона в другой, где они становятся
конкурентами, хищниками или паразитами местных видов.

— обеспечение возможности перемещения между этими
резерватами по экологическим коридорам;

— защита сети от потенциально опасных видов деятельности
В значительной степени эти угрозы являются следствием потребности человека в продуктах питания, напитках, энергии и различных
материалах, а также в территориях для размещения населенных пунктов и инфраструктуры. Эти потребности удовлетворяются, главным
образом, за счет деятельности нескольких ключевых секторов: сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, добычи полезных
ископаемых, промышленности, водного хозяйства и энергетики. В
совокупности эти сектора являются косвенными движущими силами
потери биоразнообразия. Масштабы их воздействия на биоразнообразие определяются тремя факторами: общим количеством потребителей, т.е. численностью населения; объемом потребления каждого
индивида; эффективностью преобразования природных ресурсов в
продукцию и услуги.
Потеря биоразнообразия может создавать стресс для экосистем,
приводить к их деградации, а с течением времени – даже к полному
разрушению. Это представляет угрозу для постоянного предоставления услуг экосистем, что, в свою очередь, способно привести к дальнейшей потере биоразнообразия и деградации экосистем. Принципиально
то, что в силу зависимости человеческого общества от услуг экосистем
потенциальная утрата этих услуг представляет серьезную угрозу для
будущего благополучия и развития всего населения планеты.
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и эффектов изменения климата при помощи буферных зон;

— развитие устойчивых форм землепользования в зонах
устойчивого природопользования.

133 000

КОЛИЧЕСТВО
ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В 2009 Г.

Экологические сети могут способствовать сокращению бедности
за счет обеспечения дополнительных средств к существованию
для местных сообществ. Одним из примеров является охраняемый
коридор Вилькабамба–Амборо на территории Перу и Эквадора,
где оказывается поддержка хозяйственной деятельности с низким
уровнем воздействия на окружающую среду, а также устойчивым
практикам охоты и развитию экотуризма. Аналогичным образом,
на территории ландшафта Терай Арк в Восточных Гималаях  для
местных скотоводов организуется обучение строительству загонов
для скота и предоставляются субсидии на сооружение таких загонов, а также усовершенствованные энергоэффективные печи для
приготовления пищи и установки по производству биогаза.
Кроме того, экологические сети могут способствовать адаптации к изменению климата, уменьшая степень фрагментации экосистем и улучшая экологическое качество территорий со смешанным
режимом природопользования. В качестве примеров можно назвать
ландшафт Гондвана-Линк на юго-западе Австралии и коридор
Йеллоустоун – Юкон в Северной Америке.

WWF: Живая планета – 2010 стр. 13

Биоразнообразие 
и человек

4
Лекарственные средства:
соединение, полученное
из почвенного грибка,
выделенного в Норвегии,
используется для
предотвращения
отторжения органов
при трансплантации.

3

5

1
Очистка сточных вод:

Опыление 
сельскохозяйственных культур:
на коста-риканских кофейных фермах,
расположенных в пределах 1 км от
леса, деятельность лесных насекомыхопылителей приводит к повышению
урожайности на 20%, а качества
кофе – на 27%.

болота Мутураджавела
в Шри Ланке обеспечивают
целый ряд услуг экосистем,
связанных с пресной водой,
включая очистку
промышленных
и коммунально-бытовых
стоков.

Духовные ценности:
отдельные рощи и деревья в лесах
юго-восточного Камеруна имеют
значительную духовную ценность
для народности Бака (одного из
племен пигмеев)ю

6

7
Регулирование 
факторов 
заболеваемости:
сообщества,
проживающие вблизи
ненарушенных лесов на
индонезийском острове
Флорес, характеризуются
значительно меньшим
уровнем заболеваемости
малярией и дизентерией,
чем сообщества,
проживающие вдали
от таких лесов.
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Смягчение эффектов 
изменения климата:
Обеспечение водными ресурсами:
Карта 1. Примеры роли
биоразнообразия в жизни людей
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более 80% водных ресурсов, потребляемых
столицей Эквадора Кито, формируется
в пределах трех охраняемых территорий.

согласно оценкам, в торфяниках
провинции Риау на о. Суматра
связано 14,6 Гт углерода,
что является крупнейшими
запасами углерода в Индонезии.
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Коста-Рика
На кофейных фермах, расположенных в пределах 1 км от леса, деятельность лесных насекомых-опылителей приводит к повышению урожайности на 20%, а качества кофе – на 27%. Для одной из коста-риканских
ферм услуги по опылению, предоставляемые двумя лесными участками, обеспечивают дополнительный доход 60 тыс. долл. США в год, что
сопоставимо с оценками дохода от альтернативного использования этих
участков (Ricketts et al, 2004).
Опыление около трех четвертей из ста основных сельскохозяйственных культур мира зависит от организмов-опылителей. Все возрастающее количество фактов свидетельствует в пользу того, что более
разнообразные сообщества опылителей обеспечивают более эффективное и стабильное опыление растений. Однако интенсификация сельскохозяйственной деятельности и обезлесение могут оказывать негативное
влияние на виды-опылители  (Klein et al, 2007).
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Эквадор
Более 80% водных ресурсов, потребляемых столицей Эквадора Кито,
формируется в пределах трех охраняемых территорий (Goldman, R.L.
2009). При этом несколько охраняемых территорий страны, в т. ч. три
упомянутые территории (Goldman, R.L. et al. 2010), находятся под угрозой
вследствие такой деятельности человека, как строительство инфраструктуры водоснабжения, освоение земель фермерами и скотоводами, а также
лесозаготовки. В целом, около одной трети из 105 крупнейших городов
мира получает значительную часть используемой питьевой воды непосредственно с охраняемых территорий (Dudley, N. and Stolton, S. 2003).
Камерун
Отдельные рощи и деревья в лесах юго-восточного Камеруна имеют значительную духовную ценность для народности Бака (одного из племен пигмеев). Сложная система верований Бака предполагает принятие личного
божества-покровителя в подростковом возрасте, а также почитание определенных объектов — рощ и деревьев — в лесах. Верования Бака не позволяют
кому-либо, кроме них самих, посещать священные территории, что также
способствует сохранению диких животных на таких территориях (Dudley, N.
et al. 2005, Stolton, S., M. Barlow, N. Dudley and C. S. Laurent 2002).
Норвегия
Соединение, полученное из почвенного грибка, выделенного в Норвегии,
используется для предотвращения отторжения органов при трансплантации (Laird et al, 2003). Это соединение используется для производства
препарата сандиммуна, который к 2000 г. стал одним из лидеров продаж
фармацевтической отрасли.
Более половины современных синтетических медицинских препаратов, включая такие широко известные лекарства, как аспирин, дигиталис и хинин, были первоначально получены из естественных прекурсоров.
Соединения, получаемые из животных, растений и микроорганизмов, и
сейчас играют важную роль в разработке новых медикаментов для лечения болезней человека (MEA/WHO 2005, Newman, D.J. et al. 2003).
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Шри Ланка
Болота Мутураджавела в Шри Ланке обеспечивают целый ряд услуг
экосистем, связанных с пресной водой, включая очистку промышленных и коммунально-бытовых стоков. Другие услуги экосистем
болот включают ослабление паводков, обеспечение дровами, создание
условий для досуга и отдыха, а также обеспечение пресной водой. В совокупности эти услуги оцениваются в 7,5 млн долл. США (WWF, 2004).
Другие водно-болотные угодья предоставляют аналогичные услуги,
однако с 1900 г. исчезло более половины водно-болотных угодий планеты (Barbier, 1993).
Индонезия
Согласно оценкам, в торфяниках провинции Риау на о. Суматра связано 14,6 Гт углерода, что является крупнейшими запасами углерода
в Индонезии. Торфяные почвы способны связывать в 30 раз больше
углерода, чем произрастающий на них тропический лес, однако эта способность почв зависит от здоровья леса. За последние 25 лет провинция
Риау потеряла 65% своих лесов (4 млн га), главным образом, вследствие
создания новых плантаций масличных пальм и пород, используемых для
производства целлюлозы. С 1990 по 2007 г. общие выбросы вследствие изменений в землепользовании в Риау составили 3,66 Гт CO2. Эта величина
превышает общие выбросы CO2 стран Европейского союза в 2005 г.
На Бразилию и Индонезию приходится около 50% общего мирового сведения лесов и 50% мировых выбросов CO2, связанных с изменениями в землепользовании (FAO 2006a). Создание механизма компенсаций в рамках инициативы REDD (Сокращение выбросов от сведения и
деградации лесов) обеспечит стимулы для сокращения таких выбросов.
Индонезия
Сообщества, проживающие вблизи ненарушенных лесов на индонезийском острове Флорес, характеризуются значительно меньшим уровнем
заболеваемости малярией и дизентерией, чем сообщества, проживающие вдали от таких лесов (Pattanayak, 2003). Было показано, что как в
Африке, так и в Азии сведение лесов ведет к увеличению численности
популяций или расширению ареала малярийных комаров и/или к таким
изменениям в жизненном цикле насекомых, которые повышают их способность к переносу заболеваний (Afrane, Y.A. et al. 2005, 2006 and 2007).
Согласно оценкам, ежегодно в мире имеет место 247 млн случаев
малярии (данные на 2006 г.), приводящих к гибели примерно 880 тыс.
чел., главным образом, африканских детей (WHO, 2008). В отсутствие
надежных лекарств от малярии наилучший способ избежать заболевания – избегать укусов зараженных насекомых.

