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De vraag is reëel: Kan de huidige economie ooit voldoen aan de eisen 

van de Global Footprint? Zo nee, waarom niet? Is de oplossing een 

kwestie van politieke wil om dat knelpunt op te lossen met wat 

bijsturingen? Is zoiets mogelijk? Zo niet, dan moet er fundamenteel 

nagedacht worden over een economie, als een uitwisselingssysteem 

van producten en diensten, die op de lange duur een voetafdruk op 

aarde kan zetten die duurzaam is. 
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Onderstaande berichten verschenen in de Nederlandse nieuwsmedia in 

een week tijd, eind juli 2019. 
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�
Onze economie veranderen? Er begint iets van bewustzijn door 

te dringen, dat op de oude voet doorgaan niet mogelijk is. 

Betekent dat het consumeren en het produceren teruggebracht 

moet worden naar het niveau van 1970? Kan een vrijemarkt-

economie terug in productievolume en toch gezond blijven? Kan 

het bbp omlaag in plaats van omhoog? Een teruggang betekent 

minder productie, minder investeringen, minder omzet, minder 

winst en minder werknemers op de loonlijst; minder koopkracht 

betekent recessie, dus meer werkloosheid, meer faillissementen 

en aanzienlijk meer kosten voor de overheid aan uitkeringen. 

Terug? Help! Terug kan eigenlijk niet. Wat nu? 

�

����� !� � 2��//�� �� � �%�� �"� /��7��9/�� /�5� ��� �1��� +*,&��
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