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КАРТА ПРИРОДЫ

Картографирование природы и ее преимуществa для совместного 

решения проблем утраты биоразнообразия и изменения климата



Инициатива «Карта Природы» направлена на … 

Консорциум

разработку улучшенной глобальной пространственной информации о 

биоразнообразии, хранении углерода и других экосистемных услугах для…

оказания поддержки странам в определении областей, в которых меры по сохранению 

или восстановлению могут обеспечить самые высокие выгоды от сохранения 

биоразнообразия и смягчения последствий изменения климата

Обеспечение средств для согласования глобальной структуры биоразнообразия на 

период после 2020 года с другими глобальными целями, такими как РКИК ООН и ЦУР.



Водоснабжение

WaterWorld

• спрос и предложение на качество воды, количество, регулирование, эрозия и 
отложение осадков

• Водный баланс, сток, снег и лед, туман, подземные

• Подробная, сложная, основанная на процессах и полностью распределенная 
модель, c 2008 (модель: 1998)

Co$tingNature

• Приоритет сохранения: 13 экосистемных услуг, биоразнообразия, давления и 
угрозы, включая экономическую оценку.

• Подробный, феноменологический, с 2007 года. Совместно с WCMC.

Обе модели

• Пространственные, от локального до глобального (1 га разрешение - 1 градус 
плитки, 1 км - крупные речные бассейны, страны, 10 км - глобальное 
пространственное разрешение)

• Изменение климата и сценарии изменения землепользования (e.g. последствия 
обезлесения и преобразования в сельское хозяйство) с помощью встроенных 
инструментов сценариев или загрузки данных

• Широко используется: 3500 организаций, 183 страны

доступен: www.policysupport.org

http://www.policysupport.org/


Модель качества воды

Объем чистой воды из верхнего течения, рассчитанный в WaterWorld с использованием 
«Человеческого следа» по Индексу Качества Воды (HFWQ) (Muligan, 2009) и количества 
воды с учетом различных источников загрязнения. Это потенциальная услуга.



Бенефициары воды

Соедините объем чистой воды с нижестоящими бенефициарами в Co$tingNature, который 

включает количество людей, площадь орошения и количество дамб ниже по 

течению. Это реализованный сервис. Масштабируется 0-1 по всему миру.

Не вся вода обеспечивает непосредственное экосистемное обслуживание людей, только 

та вода, которая доступна и используется людьми

Плотины: globaldamwatch.org Зона полива: Зиберт и др. 2013 Население: Ландскан 2017

http://www.globaldamwatch.org/


Водоснабжение

Потенциальное обеспечение чистой водой



Водоснабжение

Реализованное водоснабжение (нормализованный)



Заключение

В отсутствие более качественных национальных данных, будут использоваться для определения 

областей, наиболее важных для обеспечения чистой водой

Платформы WaterWorld и Co$tingNature позволяет запускать модель в более высоком 

разрешении с национальными данными (если есть)

Преимуществами для качества воды могут быть риски для количества воды. Деревья 

потребляют больше воды, чем неорошаемые культуры, поэтому восстановление лесов в 

сельскохозяйственных районах со значительным населением и сельским хозяйством вниз 

по течению может быть в целом риском для водных ресурсов.

Потенциальные экосистемные услуги становятся реализованными услугами только тогда, когда 

они используются бенефициарами. Сегодняшний потенциал может быть реализован завтра.

Высокие значения доставки водных экосистемных услуг обычно находятся выше по течению от 

густонаселенных районов и может не совпадать с отдаленными районами, важными для 

сохранения биоразнообразия.



Помогите нам улучшить слои в :

https://explorer.naturemap.earth/



Спасибо!
Партнеры и поставщики данных Карты природы

xavier.delamo@unep-wcmc.org


