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�Principio 7 de la Declaración de Río: 

“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial, para conservar, proteger y restablecer la 
salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la 
degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del 
desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y 
de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.”�
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'
�Contenido en el Preámbulo, párrafo 8. 
�
��
�El CONAM ha preparado la comunicación nacional, la que ha sido presentada en el 2001 a la Secretaría de 

la Convención de Cambio Climático en Bonn, luego de ser aprobada por la Comisión Ambiental Transectorial 
conformada por los vice ministros con funciones ambientales. 
�
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��
�Dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y los tres gases de larga vida utilizados en la 

industria: hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro (SF6).��
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instituciones participantes en la elaboración de la estrategia nacional hicieron un exhaustivo ejercicio de 
priorización. Las diversas instituciones se han comprometido a ejecutar y responsabilizarse directamente de 
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