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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf
http://www.eufic.org/article/es/expid/10-consejos-alimentacion-saludable/
http://www.oecd.org/els/health-systems/health-at-a-glance.htm
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/olderresident.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/pafae
http://www.siis.net/documentos/ficha/205671.pdf
http://comedoressaludables.org./
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