Интересные экологические факты
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- Энергии, затрачиваемой на две попытки поиска информации в Google
достаточно, чтобы вскипятить воду в чайнике.

- В настоящее время один единственный безобидный поисковый запрос в Google
обходится нашей планете 0,2 граммами углекислого газа, оказывающимися в атмосфере.
Мало? А если учесть, что услугами поисковой системы Google ежемесячно пользуется
более полу миллиарда человек?
- 12% всей поверхности Земли имеет статус заповедника.
- Для каждого нового автомобиля нужно выделять 0,07 гектара земли для
строительства дорог и парковок.
- На передовые рыболовецкие флоты, составляющие всего 1% от мирового рыболовного
флота мира, приходится 50% выловленной в мире рыбы.
- За последние 30 лет потребление рыбы в Китае возросло в шесть раз.
- 63% всех сельскохозяйственных земель планеты подвержено эрозии.
- Каждый год общая площадь пустынь расширяется на 27 миллионов гектаров. Из-за
этого человечество теряет 25 миллиардов тонн плодородной почвы ежегодно. Площадь
земель, которая ежегодно становится непригодной для сельскохозяйственного
производства, равна всем пшеничным полям Австралии, вместе взятым.
- Ежегодно человечество потребляет продукты биосферы Земли на неимоверную сумму
в 33 триллиона долларов (по курсу 1997 года). Эта цифра превышала мировой
внутренний валовой продукт 1997 года в 1,8 раза.
- Примерно 28 процентов всей эмиссии метана, связанной с деятельностью человека,
выделяется бактериями, производящими метан в желудочно-кишечном тракте крупного
рогатого скота, овец, коз и другого домашнего скота.
- В 1800 году только 3% населения Земли проживало в городах. В 2008 году количество
городских жителей составило 50% от всего человечества. В 2030 году 60% всех людей
Земли будет проживать в городах.
- В настоящее время население Земли составляет 6,8 миллиардов человек. Ежедневно
численность землян увеличивается на 218 030 человек. По прогнозам учёных к 2040 на
Земле уже будет проживать 9 миллиардов человек. Самыми многонаселёнными
странами являются Китай (1,33 миллиарда человек), Индия (1,16 миллиард человек),
США (306 миллионов человек), Индонезия (230 миллионов человек), Бразилия (191
миллион человек).
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