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� Un futuro innovador y tecnológicamente avanzado para Andalucía supone hoy 
una apuesta por la sostenibilidad. 

� Iniciamos el siglo XXI con unos recursos naturales bien conservados y una 
diversidad biológica y paisajística sin parangón en Europa.

� Un instrumento integrador para la aplicación de la política ambiental en nuestra 
Comunidad Autónoma.

� Un Plan de Acción vinculado a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.

� Andalucía, región avanzada en planificación y gestión ambiental: primera 
Comunidad Autónoma en aprobar un Plan de Medio Ambiente en 1997.
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�El Plan de Medio Ambiente es el instrumento mediante el que se define el  futuro 
ambiental de  Andalucía mediante la integración de planes sectoriales, programas y 
estrategias:

�Sostenibilidad

�Innovación

�Espíritu emprendedor

�Responsabilidad colectiva e individua.

�Participación ciudadana

�Solidaridad intergeneracional
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�Elaborado con una metodología participativa:

- 170 participantes directos (agentes económicos y sociales, colectivos, entidades e 
instituciones; universidades de Andalucía y centros directivos de la Junta de Andalucía).

- 400 asistentes a jornadas y presentaciones. 

- Presencia permanente del documento borrador del PMA 2004-2010 en la web de la 
CMA al objeto de ampliar la recepción de aportaciones y sugerencias a un mayor 
número de personas.
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� Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía mediante la sostenibilidad
ambiental y la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas de la 
Administración andaluza.

� Mejorar significativamente el estado del medio ambiente mediante unas 
relaciones más racionales y eficaces de los sistemas humano y productivo con su 
entorno.
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Solidaridad e innovación para el medio ambiente
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Mayor bienestar y empleo con menores impactos ambientales
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Una nueva política del agua: solidaria y al servicio del desarrollo
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Las ciudades: el medio ambiente que tenemos cercano



ÁÁÁÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL

���	��"�������������������	��"�������������������	��"�������������������	��"����������������� ������	����������������� ��,���.�����������������

�/���������0���#,#�����������������������#,#�����������������������#,#�����������������������#,#����������������������� ������1����� ��� ��������,�	���	��������

�����
�	���

�!����	�	�����2�����������������		�������������-�	���������'������&������-�	���������'������&������-�	���������'������&������-�	���������'������&��

�/����3����0��*�. ��*�. ��*�. ��*�. ��+�+�+�+� ����&��������	�������&��������	�������&��������	�������&��������	����

� ������������'����������������'�����(���������(�������������������'�����(���������(�������������������'�����(���������(�������������������'�����(���������(����������

Uso sostenible de los recursos naturales de Andalucía
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El litoral es para todos
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Ciudadanos responsables y participes de la mejora ambiental
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