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ECOSYSTEM 
SERVICES: 

How People Benefit 
From Nature

by Rebecca L. Goldman

What do the 
blue jeans 
you wear, 

the hamburger you 
have for lunch, and 
the sheet you make 
your bed with have in 
common? They all take copious 
amounts of water to produce. 
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The loss of protective ecosystem services from the 
natural ecosystems may actually mean the coastal 

home you just bought was vastly overpriced.
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In a water fund, water users voluntarily invest 
money in a trust fund, and the revenue (interest and 
sometimes part of the principal) from it is used to 
finance conservation projects in the watershed ...
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The premise of water funds, therefore, is that 
securing natural ecosystems and improving 

management of farms and ranches in the watershed 
will help to ensure users have clean water  

available to them year round ...
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