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ENFOQUE CENTRADO EN CREAR MEJORES OPCIÓN Y ALTERNATIVAS DE ELECCIÓN PARA TODAS LAS PERSONAS

� 3 �� ��∃ ��� #���� �� �������������������� ��
� ��&�∃ 4 �� �∃∃����∃  ! ��#����������� 4 �����∃ !��
���� �∃��#��� 4 �∃��!�#��� ���5�∃,� ���  ! 
���� ����� � ��#�∃� � +



��	����������������������	������������

�� �� 6∀7 �� �∃���,���#� �����,���  � 8��3�
�����∃#��� �� !� ��%�#��� /!� �!,���∃ 4 �� !� ��������∃
��� �∃�&∃� �+
�� 1�� ������ �� ����∃ ,���#�∃�� �� �� �∃��!����� ��
����� 4  �∃����� �� ��,���� 5���� �� !� ��3 9� !��
∃�&���: �!∃��#� !� ��∃3��� ��#�∃,����� �� #��,��
9��∃,��,��#� !� �;�:+

1�����∃��<��#���� ∗∀−)∋� �&=��
�� >���������#�∃���
��#�∃��������

Se entiende por países desarrollados aquellos que
presentan, a la vez, los más altos ingreso
monetario, poder adquisitivo e índice de desarrollo
humano. Se ve el desarrollo de un país o las
privaciones.
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Fuente: Evaluación de los ecosistemas del Milenio en Bizkaia (Palacios I. et al. 2010)
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Los habitantes urbanos consumen
entre 60% y 80% de la energía que se
produce en todo el mundo y generan una proporción
similar de emisiones de dióxido de
carbono



Mantenimiento de 
un clima favorable
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Regulación de la 
calidad del agua 
disponible para
humanos
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