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• la disponibilità d’acqua, in alcune aree assolutamente ridotta, 200mc in Libia e Mauritania, 500 in 
Tunisia e Capo Verde, poco di più in Kenya, Algeria, Burundi, Botswana. 

• La scarsa disponibilità di cibo o lo scarso apporto nutritivo, che compromettono la salute 
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Tratto da  elaborato classe  3 A (Rete Civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna). 

 
  


