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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 200/2009, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Cli-
mático y Energías Limpias (EACCEL).
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��	����������"	��	K������	L��������	��	��������	��J�����	�	��	���������	���������	��	
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�������	����<����	�+�	���+	��	��	�*���	���	��	���������	���	��������	����������	�%��-
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H��	������	��������"	�	���������	���	�����,���	��	G���	��!����	#	���$�	���!������	
���	F�!����	��	������	��	��	������	���	���	(�	��	��$��!��	��	)BB:"�
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R	
Artículo 1.—Registro Voluntario de Entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de 

Cambio Climático y Energías Limpias.
(�SQ�	����"	��	��	@������	F������	��������!��	��	������	��	���!�	���+���"	��	K�-

�����	L��������	��	��������	��J�����	�	 ��	���������	���������	��	���!�	���+���	#	
��������	?����	M�����?>"	��	��	���	��	����!�+�	��������	��������	���	J�#��	��������	
��	��J����"	������	���	��J�	��J����	���	��������	���	��	@�����������	����������	��	
������	��	����	��!����	���	F�!����	��	�������

)�S��	K������	L��������	��	��������	��J�����	�	��	���������	���������	��	���!�	
���+���	#	��������	?����"	��	��	�������	�I!���	��	���+����	���������$��

Artículo 2.—Niveles de compromiso.
(�S?�	��J����	�	��	���������	���������	��	���!�	���+���	#	��������	?����	M���-

��?>	����+	�����<��	���	��������	����	�$����	��	���������R
(�(�SO$��	��	���������	(�	��J����	���	���������	��	���	�!,��$��	��	��	���������	

���������	��	���!�	���+���	 #	��������	?����	 M�����?>�	����	�$��	 ������	���	��	
���������	J�	����<���	��	���������"	��������	��	��������	#	��	�������	��	�������	���	���	
�!,��$��	���	��������

(�)�SO$��	��	���������	)�	��J����	�	���$'�	��	H���	��	������	����	�$��	������	���	
��	���������	J�	����<���	��	���������"	��������	��	��������	#	��	�������	��	�������	���	
���	�!,��$��	���	��������	������"	��	���������	����������	�	 ��	 ������������	��	��	
H���	��	�����	���	������	#	����������	���������	��	�������"	���	��������	�������-
���	�%���$��	��	 ���	�����	��	�%����	 �$��������	 �����������	��	��	H��������	��	T#����	
U��!'�	����+�	�������	��	��	H���	��	�����	�����	������	��	���������	#	�������	��	
%�������	#	�����������

(���SO$��	��	���������	��	��J����	����	���������	L���������	����	�$��	������	
���	��	���������	J�	����<���	��	���������"	��������	��	��������	#	��	�������	��	�������	
���	���	�!,��$��	���	��������	������"	��	���������	��	����������	�	��	������������	��	
��	H���	��	�����	���	������	#	����������	���������	��	�������"	���	��������	�����-
�����	�%���$��	��	���	�����	��	�%����	�$��������	�����������	��	��	H��������	��	T#���"	
��,����	�	$��������	�	�������	��	��	������	��	����������	L���������	C���������	���	
��	����D�

)�S?��	 ��������	 ����+�	 ��J�����	 �	 ��	 ���������	���������	 ��	 ���!�	 ���+���	 #	
��������	?����	M�����?>	��	���������	��	���	����	�$����	��;������"	��	�������	���	��	
�����������	���	��	�����!�	��	��	��������	7	#	�������	��	���������	��	��	������������	
���	��	'�	��	��;����

Artículo 3.—Planes de Acción
(�S��	H���	��	�����	��	��	������	��J����	��	��	���������	���������	��	��	�������	��-

����	���	��	������	��	������	��	���!�	���+���"	#	��!�	�����"	�������������"	��	����-
��������	��	����������	#	������	��	�������	���������	�	��	��	��������	����������	
$���������	��	�����	��	�%����	�$���������

)�S?��	����������	#	������	��	�������	�������	��	��	H���	��	�����	��!��	�����	
���+����	$��������	#	���	��	�����"	��	���	���������	���	��	������$�	$�����	�����!���

Artículo 4.—Procedimiento de adhesión.
(�SH���+�	�������	��	��J����	�	��	���������	���������	��	���!�	���+���	#	����-

����	?����	M�����?>	�	��������	��	��	K������	L��������	�����	��������	��������	���	
����	��	��	��������	��������	��	������	���	���	��	������	#	��#��	��������	#	���$�����	
��	��������	��	�����	��	���	�!,��$��	���������	��	��J�	����������

)�S?��	��������	����������	��	��J�����	�	��	���������	���������	��	���!�	���+�-
��	#	��������	?����	M�����?>	�����������+�	��	�������	��	��J����	�	��������	��	��	
K������"	���	�������	��	��	���*�	P	����	@������"	���	����+�	�	��	@������	F������	�����-
�����	��	������	��	���!�	���+���	#"	������	�����������"	��	������������	���	��	����-
����	��	��	���*�	PPP	�����$�	�	���	�$����	��	��J�����

��S?�	@������	F������	����������	��	������	��	���!�	���+���"	���	$�<	��������	
��	�������"	�����$��+	��	��	���<�	��	����	�����	��!��	��	������	�	��	������	��	K������	
L��������	��	��������	��J�����	�	��	���������	���������	��	���!�	���+���	#	��������	
?����	M�����?>�	��	���	�����	��	���	�������"	��	@������	F������	����������	��	����-
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��	��	���!�	���+���	���������+	��	�������	����	$������	��	���	�������	�$�����	���	
������������	��	H���	��	�����	#	���	������+�	��	��	��������	��	��	��������

7�S?��	 ��������	 ���	 J�#��	 ���	 ���������"	 ���!�+�	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	
��J����	�	��	���������	���������	��	���!�	���+���	#	��������	?����	M�����?>"	���	
��	��������������	�I����	��	��������	��	��	K������	L���������

��S?��	�����������	����$�����	��	���	����������	���$����	��	���	��������	���	J�-
#��	���$��	��	!���	����	��	��J����	�	��	���������	��!��+�	���	����������	�	��	@������	
F������	����������	��	������	��	���!�	���+����	Q�	���������	�����������	����$��-
���"	�����	�����"	��������	���	���	�����	�	���	���������	���������	��	���	���������	��	
F�P	�$������	�	��	$���	��	���	�����������	����������	��!��	���	����������	���$����"	��	
@�����������	����������	��	������	��	����	��!����	����+	�������	��	�!,��$�	��	��-
������	�	���!��	��	�$��	��	��J����	��	��	�������

=�S��	K������	L��������	��	��������	��J�����	�	��	���������	���������	��	���!�	
���+���	#	��������	?����	M�����?>	�����+	����	����	������	���	��������	�����R

S@���������	��	��	�������
S@������	������"	�����	������"	��������	#	���$����
SU��'%���"	%�*"	������	����������	#	�+���	V�!	M��	����	��	���	�������>�
S	O$��	��	��J����	 M��J����	���	���������"	��J����	�	 ���$'�	��	H���	��	�����"	

��J����	����	���������	L��������>
S	
!,��$��	#	������	��	��������	���	���	���	��	������	��	�����	$�������	�	��	�����?�
S	
!,��$�	��	��������	��	�����	��	�%����	�$��������	MF�P>	�������	��	������	)BBEW

)B()�	M������	�������>�	��	�!,��$�	��	�*������+	��	���������	��	�
)	���$������
��S���	���+����	�������	���	�����	���	�������	���+�	������<����	#	�%������	���	���	

�����	���	��	���������	�+�	����������
Artículo 5.—Efectos de la inscripción en el registro.
(�S?�	��������	��	���	������	��	��	K������	L��������	��	��������	��J�����	�	��	

�����?	������	��	������������	��	��	$��������	��	��J�	������	���	���	�!,��$��	#	��-
����	��	��������	��	��	�����?�

)�S?��	��������	 �������	��	��	K������	��	��������	��J�����	�	 ��	�����?	��	 ���	
�$����	)	#	�	������	������������	�	��	������	��	��+����	��	���	�������	#	������	���	
J��	���	����������	���	�����	�����	#	���+�	�������	��	��	������������	���	J�	���$��	
��	!���	����	��	���������

��S?��	��������	 �������	��	��	 �������	����+�	J����	$����	 ���	�������	��	 ��	���	��	
������	�	�������	���������$��	���$����	���	����������	��	��	�����?�

7�S?��	��������	��J�����	����+�	���<��	���	������	��������$��	C���������	�����-
����	��	���!�	���+���	#	��������	?����D"	��#��	 ��������	���	 ���	���	������	��	��	
���*�	PL"	���	�������	�	���	������	��	���	�����������	��	'��

��S?��	��������	��J�����	������+�	#	%������+�	���	��!����	��	��������	���	������	
����<��	��	@�����������	����������	��	������	��	����	��!����"	�	 ���$'�	��	�������	
������	�	�,����"	����	������!��	��	����������	��	���	����������	�������

Artículo 6.—Cancelación de la inscripción.
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Artículo 7.—Mantenimiento y actualización del registro.
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El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONÉ PUEYO 
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DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación  

Vía Pública  
Municipio  Provincia  C.P.  

Teléfono   Fax Correo electrónico  

Página web (en caso de que disponga)   
Persona responsable de la solicitud  

MANIFIESTA 

Que conoce la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), reconoce su contenido y se muestra de 
acuerdo con los objetivos que plantea. 

La entidad se vincula a la EACCEL particularmente a través de los siguientes objetivos y líneas de actuación con los que la entidad 
se siente comprometido con la EACCEL:

Para solicitudes relativas a nivel de adhesión 2: 
Que se compromete a abordar la implementación del Plan de Acción que se acompaña a la presente solicitud, el cual incluye 
medidas y actuaciones concretas de mitigación para la reducción de gases de efecto invernadero 

Para solicitudes relativas a nivel de adhesión 3:
Que se compromete a abordar la implementación del Plan de Acción que se acompaña a la presente solicitud, el cual incluye 
medidas y actuaciones concretas de mitigación para la reducción de gases de efecto invernadero, sujetas a verificación e 
incluidas en el sistema de Compromisos Voluntarios “Compromiso por el Clima”. 

SOLICITA 

Que sea considerada entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, se le inscriba en el 
Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias y se le expida el 
correspondiente documento de adhesión. 

NIVEL DE ADHESIÓN 

Nivel de adhesión 1. Adhesión por 
suscripción

Nivel de adhesión 2. Adhesión a 
través de Plan de Acción 

Nivel de adhesión 3. Adhesión como 
Compromiso Voluntario

(Marcar lo que proceda) 

OBJETIVO 

Objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) durante el periodo 2008-2012. �	�
2 ���$������

(únicamente para los niveles de adhesión 2 y 3). (El objetivo se expresará en toneladas de CO2 equivalente).

ANEXO I �

�

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO VOLUNTARIO DE 
ENTIDADES ADHERIDAS A LA ESTRATEGIA ARAGONESA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS (EACCEL) 

��

�

�
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DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Nivel de adhesión 2: 

  
Plan de Acción (debe incluir  medidas y actuaciones concretas de mitigación  para la reducción de gases de efecto invernadero)

Nivel de adhesión 3: 

Plan de Acción (debe incluir medidas y actuaciones concretas de mitigación  para la reducción de gases de efecto invernadero)

Documentación  acreditativa de la inclusión de un proyecto del plan de acción en el sistema de compromisos voluntarios          
"Compromiso por el Clima". 

______________________________________________________ 

�
�
�

En _________________________a ____ de _________ de _____ 
Firma 

�
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ANEXO II �

�

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ENERGÍAS LIMPIAS (EACCEL) 

��

�

�

�
DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación  

Vía Pública  

Municipio  Provincia  C.P.  
Teléfono   Fax Correo electrónico  

Página web (en caso de que disponga)   

Persona responsable de la solicitud  

MANIFIESTA 

SOLICITA 

La cancelación de la inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 
y Energías Limpias. 

�
�
�

En _________________________a ____ de _________ de _____ 
Firma 

�

�
�
�
�
�
�
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