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Los comunes y
la biocultura�
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Economía ambiental y
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Bienes económicos
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Diálogo de saberes y
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Niveles del proceso de
investigación territorial

de la realidad
social
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Agroecología en el Norte:
Soberanía alimentaria indígena � ����������������������������������������
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Pero, ¿de qué forma se producirían 
los alimentos y a qué costo? 
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¿Que implicaciones
tiene la colonialización
alimentaria?
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