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¿Por qué esta guía?
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¿Sabías que…
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Concepto de Desarrollo Sostenible

&�� #8;6�� ��� ��� ����
��� H�����
�� I���
�� ���G�J� 
����+��� 	�
� ��� ���������
K���������
��/��������������

�����@���������3
������A�	�
�����D�?�����
�������Desarrollo Sostenible�����L�

“el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias 
necesidades”. 
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SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

Necesidad de que las 
funciones ambientales 
se mantengan a lo largo 
del tiempo.

El medio ambiente:

�Proporciona recursos

�Asimila residuos

�Proporciona servicios 
ambientales (paisaje, 
biodiversidad....)

Necesidad de romper con 
el  modelo de desarrollo 
actual basado en la 
explotación de recursos 
del Planeta, como si 
fueran infinitos.

�Proteger el capital 
natural

�Disminuir la presión 
sobre el entorno

�Favorecer el desarrollo 
de las capacidades 
económicas locales

Necesidad de satisfacer 
las necesidades básicas 
actuales de todas las 
personas, garantizando 
que las generaciones 
futuras puedan satisfacer 
las suyas.

�Luchar contra las 
desigualdades actuales 
entre países

�Garantizar el disfrute de 
generaciones futuras
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Concepto de Ecoeficiencia
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“Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las 
necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progre-
sivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recur-
sos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad 
de carga estimada del planeta”. World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)
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La ecoeficiencia implica añadir cada vez más valor a los productos y servi-
cios desarrollados, consumiendo menos recursos naturales y previniendo 
la contaminación a través de procedimientos ecológica y económicamente 
eficientes.

Aplicando la ecoeficiencia a la energía, la eficiencia energética supone 
la optimización de instalaciones y procesos con objeto de reducir el con-
sumo energético, especialmente en el caso de la energía procedente de 
fuentes no renovables.
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Buenas prácticas de sostenibilidad en el uso de la energía. 

Alumbrado exterior
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Equipos informáticos
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Otros equipos 
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Transporte
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Fuentes de energía renovables
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Definiciones
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