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Con medidas muy simples podemos evitar el desperdicio 
de energía eléctrica y de combustibles.    Así  garantizamos 
una utilización eficiente de los recursos energéticos a través  

del ahorro y el uso racional de la energía.

Por eso:
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Las Políticas de Ahorro Energético fueron aprobadas por el TSE en Sesión Ordinaria 003-2010 y su 
principal objetivo es promover en la institución el uso eficiente de la energía eléctrica y combustibles.
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