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	”If we and the rest of the back-boned animals were to disappear overnight, the rest of the world would get on pretty well. But if the invertebrates were to disappear, the world’s ecosystems would collapse.”
	Sir David Attenborough
	Hallmann, CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Holland N, Schwan H, et al., (2017) “More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas” https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

