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Dejar el grifo en posición de 
agua fría para evitar activar el 

agua caliente al accionarlo

Utilizar grifos y duchas de bajo 
consumo de agua
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Revisión y mantenimiento 
apropiado de los equipos y 

maquinarias.

Instalación de sistemas de 
energía solar térmica.

Construcción de barreras vegetales 
cortavientos en naves ganaderas de 

zonas frías
Sustitución de lámparas y 
luminaria por iluminación 

e�ciente.

 Instalación de sistemas de 
autoconsumo eléctrico como, 

por ejemplo, solar fotovoltaica o 
mini eólica.

Inversión en movilidad eléctrica.

En explotaciones ganaderas, 
utilización de lámparas 

infrarojas para calefaccionar

Sensibilización e 
información

������������������������������

��������������������������
�������������

	������������������������������

�������� ��� �������
��������������������������������

������������������������������

�������� ��� �������
�����������������������

����������� �������
�����������������������������

��
��	����������������������������������������������������
��
��	�������������������������������������	����	�������������
	��	�����������
�� ��� �������������� ��������� ���� ����� ������������ �� �������
������������	��������������������������������������������������
������ ����������� �� ����� ����������� ����� ��������� ������������ ��
������������������������������
����������������������������	��������������������������������
	�����

��  ����������� ������� �� ����������������� �� ��������� ���������
�������������������������������������������	���������������������
 ����
������������������� 
���
��������������������	������
�����������������������������������������������������������������
��������������������� 
���������������������������������������
	����
���������������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� �� ���� �������� �� �������������� ��� ����
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������

�������������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��
��������������	�������������������������������������������������
��������������

	�����������������������
����������

	������������������������������

������������������������������
����������
������������
������������������

�� ������������ �� ��������� �� ������������ ���������� ������ ����
������������������������������������������
�� ���� �� ���������� �� ������������� �� ����������� ������������
�������������	��	����������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������	������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������
�����������	��	���

�
������������������
�� ����������������������������������	�����������
�� ��������������� �� �������� ��� ���������� 	����� �����
���	��������	������������
������� ���������������������������� �����������������������
������������

������������������������������
������������������

�������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������

�������������������

��������������������������������������������������������
���������������������������������

�� ����������������������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������
���������������������������
��  ����������� ������� �� ����������������� �� ��������� ���������
��������������������������������������

��������������������������������

��
����

�����������



��������������������������
������������������������������

����������������������������
����	
����	���	���	���
�������	����
���
�����������	
���������	���	���������

	����������������
��	����� 
��������������	
�������
����� �	��	��� 
�������� �	������� 
�� 	
����	��
�����	��� 	���� �	
��� �
� �	��	��� ��
���� �	� ��	
���
��������� 	
	�������� ��	� �	���	
�� ���� �
� ������
���	
�����������	��������	�����
	����������������	�

��� �	���� 
� �	� ���� ����	�� 	
	�������� ��� ���� ������
��
������ �� ��� ���
�� 
� 	
	������� �� ��� ������ �	� ����
���
�����	�������������������
 
������	�������	������
����� ���� �	
	����� ��	� �	� ���	
	
�� ���� ��
���� ��
�
	��
 ����������	
���	����	��������
��	����	
���
���	�
��� 
� ����� ���� 	
����	�� ��	� �����	
� ����
�	�������	��	������
	


����	��	����������

�	����	���
����	�

���������

���������������������������
�����������������

�������������������
�����������

���������������������

����
������ 



