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Choice editing

Editing out unsustainable products, 
product components, processes and 
business models in partnership with 

other actors in society such as 
policy-makers and retailers.

Choice 

influencing

Creating a m
arket for sustainable products and

 business m
odels by w

orking in partnership w
ith 

consum
ers and other key stakeholders to dem

onstrate 

that sustainable products and lifestyles deliver superior 

perform
ance at the best prices. Using m

arketing 

com
m

unications to influence consum
er choice and behavior.
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In the EU, there are several forums where decision-makers in the political sphere encounter
members of the business sector to talk about ����	��	#��������" ����%������1	" ��������
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