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�� Global average temperature Global average temperature 
rise in 20rise in 20thth century: century: + 0.6+ 0.6°°CC

�� PProjroj. temperature rise: . temperature rise: 
19901990--2100: 2100: +1.4 +1.4 –– 5. 85. 8°°CC

Sources: IPCC 1990, 1995, 2001Sources: IPCC 1990, 1995, 2001
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violent collision between a rising world population & violent collision between a rising world population & 
shrinking world water resource: globalshrinking world water resource: global warming.warming.
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����������	�	����	�
�	����������������
������%���������� ������7����	����������������
������%���������� ������7���
�����	�.�����	�.
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�����1�desertification could lead to loss of desertification could lead to loss of 
agricultural land, poisoning of water supplies & agricultural land, poisoning of water supplies & 
destruction of economic infrastructure.destruction of economic infrastructure.
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3. Repercussions for Mexico: Use of Energy
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3.5. Social Vulnerability: Internal 
Inequity in Mexico

10.010.018.418.452.752.7PoorPoor

78.078.040.340.30.230.23Very RichVery Rich

% of % of 
Financial Financial 
SavingsSavings

% of GDP% of GDP% of % of 
PopulationPopulation

ConceptConcept

Source: INEGI, 2004 y Bank of Mexico, 2004



Zona Fronteriza4. Border Region of Río Bravo
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Source: Bjørn Møller, 2003:279 and Úrsula Oswald, 2001, 2004

7.  Human, Gender and Environmental Security (HUGE)
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GS

ES HS

Ecofeminism

Ecoindigenism Equity with
Lifequality and
Peace-Building

Environmental,
Cultural &

Social 
Diversity

Sustainable
Development

Descentalized,
Multicultural &

Diverse

7.1.  Ethics of Sustainable Peace-Building
Security with Cooperation and Solidarity

GS –Gender Security

ES – Environmental Security

HS –Human Security

Multiculturalism
Dissipative System
Technological Diversity
Pleasure, Happiness
Creative Efforts
Agathos & Kalos
Local Self-Sufficency

Civilizational Process
Globalization/Solidarity
Nets and Relations
Ethics to Care
Multiplicity /Plurality
Transversal Polícy
Plural Decision-making

Bottom-up Political Participation
Bio-Socio Cultural Collaboration
Care for Vulnerable
Permanent Evaluation & Adaption
Regional Peace Building
Global Well-being
Healthy and Beautiful Environment
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