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2.66 Consumables

Selected consumption
activity components
0.23
Household appliances
0.17
Home entertainment
equipment
0.15
Furniture & furnishings
0.11
Clothing
0.21
Insurance &
financial services14

0.20
Watches & jewellery

0.99 Food

Selected consumption
activity components
0.42
Eating out
0.06
Alcohol consumption

3.75 Housing

Selected consumption
activity components
2.08
Space & water
heating
0.10
Cooking
0.63
Lighting &
appliances

2.85 Transport

Selected consumption
activity components
1.69
Car use13

0.45
Air travel
0.04
Rail travel
0.15
Bus travel

1.62 Government &
capital investment
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The mission of WWF – the global environment
network – is to stop the degradation of the
planet’s natural environment, and to build a
future in which humans live in harmony
with nature, by:
• conserving the world’s biological diversity;
• ensuring that the use of renewable natural

resources is sustainable; and
• reducing pollution and wasteful

consumption.

WWF-UK
Panda House, Weyside Park
Catteshall Lane, Godalming
Surrey GU7 1XR
Telephone: 01483 426444
Fax: 01483 426409
Website: www.wwf.org.uk/localmatters


