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Was ist die UCTE?
Qu'est-ce-que l'UCTE ?
What is UCTE ?

Die Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transportes elektrischer Energie (UCPTE) wurde 1951 gegründet.

Am 1. Juli 1999 ist eine geänderte Satzung in Kraft getreten, durch die der Grundstein einer wettbewerbskonformen
Neuausrichtung des Verbandes gelegt worden ist. Die UCTE konzentriert sich nun auf die ursprünglichen Aufgaben eines
Verbandes der Übertragungsnetzbetreiber und hat daher auch das “P” (für Production) aus ihrem Namen entfernt.
Ihre Mitglieder sind die Unternehmen, deren im Verbundbetrieb synchron zusammengeschaltete Netze Belgien, Deutschland,

Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Slowenien, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina,
FYROM, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und die Schweiz umfassen. Seit dem 1. Januar 1999 sind die in
CENTREL zusammengeschlossenen Übertragungsnetzbetreiber Polens, der Slowakischen Republik, der Tschechischen
Republik und Ungarns assoziierte Mitglieder der UCTE.

Die UCTE koordiniert die elektrischen Systeme ihrer Mitglieder, insbesondere unter dem Aspekt der Zuverlässigkeit, sie
schafft die erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Erleichterung des Energieaustausches.
Der Präsident der UCTE wird für zwei Jahre gewählt, die Mitglieder seines Landes sind während dieser Zeit für das Sekretariat
verantwortlich.

L'Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l’Electricité (UCPTE) a été fondée en 1951. L'adaptation de

ses statuts le 1er juillet 1999 a engendré une réorientation de l'association conformément aux nouvelles exigences du
marché. L'UCTE se concentre donc sur les devoirs premiers d'une association de gestionnaires de réseaux et a donc
éliminé le « P » (pour production) de son nom.
Ses membres sont les entreprises partenaires de l’interconnexion électrique en fréquence synchrone qui recouvre la

Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la République Fédérale de Yougoslavie,
la Bosnie-Herzégovine,  FYROM, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Suisse. Depuis le 1er janvier 1999,
les gestionnaires de réseaux de transport de la Pologne, de la République Slovaque, de la République Tchèque et de la
Hongrie (qui forment CENTREL) sont membres associés de l’UCTE.

L’UCTE coordonne les systèmes électriques de ses membres notamment en termes de fiabilité, elle établit des conditions
techniques et organisationnelles facilitant les échanges d’énergie au sein de son sytème électrique.
Le Président de l’UCTE est élu pour deux ans, la responsabilité du secrétariat incombant aux membres de son pays pendant
cette période.

The Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity (UCPTE) was founded in 1951. On July 1st 1999

the modified statutes came into force, being the cornerstone for a market oriented repositioning of the Association. Now
UCTE is focussing on the basic tasks of an Association of Transmission System Operators and has therefore dropped the
”P” (Production) in its name.
The members of UCTE are the companies responsible for synchronous frequency system interconnection in Belgium,

Germany, Spain, France, Greece, Italy, Slovenia, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, the FYROM,
Luxembourg, The Netherlands, Austria, Portugal and Switzerland.  Since 1st January 1999, the in CENTREL united system
operators of Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and of Hungary have been associated members of the UCTE.
The UCTE is coordinating the electricity systems of its members, particularly in terms of the reliability, and establishes

technical and organisational conditions which will facilitate the exchange of electricity.
The Chairman of the UCTE is elected for two years and the members of his country are responsible for the Secretariat for the
duration of his chairmanship.
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I

G1

Stromversorgungslage in den UCTE-Ländern im Sommerhalbjahr 2000
Situation énergétique des pays de l'UCTE au cours du semestre d'éte 2000
Electricity supply situation in UCTE countries in the summer period 2000

Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 2000
Indice de productibilité 2000
Hydro power energy capability factor 2000

D E F GR I SLO HR YU A P CH SK

III 1,27 0,24 0,89 0,85 0,77 0,83 0,77 1,14 1,34 0,32 1,20 1,81

> 2,0 IV 1,06 0,73 0,99 0,59 1,03 1,02 0,94 1,25 1,24 1,33 1,14 1,50

<
>

2,0
1,5

V 1,03 1,43 1,16 0,48 1,06 0,99 0,46 0,61 1,17 1,77 1,46 1,02

<
>

1,5
1,0

VI 0,97 0,67 0,94 0,51 0,81 0,74 0,48 0,63 1,00 0,82 1,11 0,78

<
>

1,0
0,5

VII 1,09 0,43 0,77 0,36 0,73 0,80 0,63 0,70 1,00 0,78 0,87 0,88

< 0,5 VIII 1,06 0,45 0,85 0,37 0,95 0,85 0,76 0,83 1,05 1,25 1,03 1,12

IX 1,20 0,65 0,71 0,36 0,78 0,68 0,58 0,67 1,05 1,65 0,94 0,76

1.1 Einleitung

Dieser Halbjahresbericht befaßt sich
mit der Stromversorgungslage, dem

Austausch und den Netzbelastungsdia-
grammen im Sommerhalbjahr 2000,
d.h. vom 1. April bis zum 30. September
2000.

Die in diesem Bericht veröffentlichten
Ergebnisse  für den Stromverbrauch
sind Bruttowerte, die nicht um klimati-

sche Einflüsse und saisonale Schwan-
kungen bereinigt worden sind.

1.2 Stromversorgungslage und

Höchstlast

Im Sommerhalbjahr belief sich der
Stromverbrauch der UCTE-Länder auf

859,2 TWh  und stieg somit im Vergleich
zum entsprechenden Zeitraum des Jah-
res 1999 um 4,2%.

1.1 Introduction

Ce Bulletin Semestriel traite de la

situation énergétique, des échanges et
des courbes de charge durant le
semestre d’été 2000, c’est-à-dire du 1er

avril au 30 septembre 2000.

Les résultats de consommation publiés
dans ce rapport sont issus de valeurs bru-

tes non corrigées des aléas climatiques
et des variations saisonnières.

1.2 Situation énergétique et pointe
de charge

La consommation d’énergie électrique

de l’UCTE a atteint 859,2 TWh au cours
du semestre d’été et s’est donc accrue
de 4,2 % par rapport à la même période
de 1999.

1.1 Introduction

This half-yearly report deals with the

electricity supply situation, exchanges
and load curves during the summer
period 2000, i.e. from 1 April to 30
September 2000.

The electricity consumption values in
this report are gross values unadjusted

for climatic factors and seasonal
variations.

1.2 Electricity supply situation and
peak load

The consumption of electricity on the

UCTE interconnected system amounted
to 859,2 TWh during this summer period,
an increase of 4.2 %  in comparison with
the same period in 1999.
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G2

Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit der Länder insgesamt
Indice de productibilité hydroélelectrique de l’ensemble des pays
Hydro power energy capability factor of all countries combined

* incl. CENTREL / Y compris pays de CENTREL / Including CENTREL countries
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Für die CENTREL-Länder liegt der Ver-

brauch bei 114,1 TWh und erreicht da-
mit eine Steigerung um 5,9% auf.

Der höchste Verbrauchsanstieg im Be-

richtszeitraum war mit 6,3% im Mai und
der größte Verbrauchsrückgang mit
2,9% im Juli zu verzeichnen.

Die Höchstlast der UCTE- und
CENTREL-Länder im Berichtszeitraum
wurde mit 278,7 GW  im Juni gemessen
und lag mit 4 % unter dem Wert des

Vergleichshalbjahres im April 1999 .

Der höchste Belastungsfaktor wurde im
August mit 88 % (im Vorjahr im August

mit 84,3 %) beobachtet.

1.3 Stromerzeugung und Hydraulizität

Die Gesamterzeugung der UCTE im Be-
richtszeitraum stieg auf 899,7 TWh (+ 6,7
%) und setzte sich zu 19 % aus Wasser-
kraft, 45 % aus konventioneller Wärme-

kraft und 36 % aus Kernkraft zusammen.

Die Gesamterzeugung der CENTREL-

Länder im Berichtszeitraum stieg auf
122,7 TWh (+10%) und setzte sich zu 5
% aus Wasserkraft, 80% aus konventio-
neller Wärmekraft und 15 % aus Kern-

kraft zusammen.

La consommation des pays de

CENTREL fut de 114,1 TWh, ce qui
correspond à une augmentation de 5,9%.

On notera que la plus forte hausse de la

consommation pendant la période sous
revue a été enregistrée en mai avec 6,3%,
la plus forte baisse en juillet (-2,9 %).

Pour la période sous revue, la plus forte
pointe de charge des pays de l’UCTE et
de CENTREL a été observée en juin
avec 278,7 GW, soit une diminution  de

4,0 % par rapport au mois d’avril 1999.

Le facteur d’utilisation de la charge le
plus élevé a été enregistré en août avec

88% (l'année passée 84,3 % en août).

1.3 Production et hydraulicité

La production totale de l’UCTE pour la
période sous revue est montée à
899,6 TWh (+ 6,7 %) composée de 19%
d’hydraulique, de 45 % de thermique

conventionnel et de 36 % de nucléaire.

La production totale de CENTREL pour

la période sous revue s’est élevée à
122,7 TWh (+10%) composée de 5 %
d’hydraulique, de 80 % de thermique
conventionnel et de 15 % de nucléaire.

The cosumption qithin the CENTRE

countries increased by 5.9% to reach
114.1 TWh.

The highest consumption increase in

the period of report was registered in
May with 2.3 %, the highest decrease
was registered in July (-2.9 %)

The peak load in the UCTE and
CENTREL countries in the period of
report amounted to 278.7 GW in June,
this was 4.0 % lower than in April 1999.

The highest utilisation factor of maxi-
mum load was reported in August with

88% (last year in August 84.3 %).

1.3 Generation and hydraulicity

Total generation within UCTE in the
period of report amounted to 899.7 TWh
(+ 6.7 %) and was made up by 19 %
generation from hydro power, 45 % non-

nuclear thermal generation and 36 %
nuclear generation.

Total generation within CENTREL in the

period of report amounted to 122.7 TWh
(+10%) and was made up by 5 %
generation from hydro power, 80% non-
nuclear thermal generation and 15 %

nuclear generation.
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G3
Anteil der Wasserkrafterzeugung am Stromverbrauch der Länder insgesamt
Production hydroélectrique en % de la consommation pour l’ensemble des pays
Percentage of hydropower generation in the aggregate consumption of all countries combined

* incl. CENTREL / Y compris pays de CENTREL / Including CENTREL countries

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

III IV V VI VII VIII IX

1995 1996

1997 1998

1999 2000
**

*

1.4 Stromaustausch

Der gesamte Stromaustausch der
UCTE-, CENTREL- und Drittländer be-
trug 120,7 TWh und verzeichnet somit
einen Anstieg von 12,4% gegenüber

dem Sommerhalbjahr 1999.

Frankreich bleibt mit 36,6 TWh weiter-
hin das stärkste Exportland während Ita-

lien mit 21,2 TWh das größte Importland
im Berichtszeitraum war.

1.4 Echanges d’énergie électrique

Le total des échanges d’énergie
électrique (120,7 TWh), pays tiers
compris, a enregistré une augmentation
de 12,4 % par rapport au semestre d’été

de l’année précédente.

Le pays le plus exportateur reste la
France (36,6 TWh); le pays le plus

importateur durant la période sous revue
est l’Italie (21,2 TWh).

1.4 Electricity exchanges

The total of electricity exchanges,
including third countries, was
120.7 TWh, corresponding to an
increase of 12.4 % as compared to the

summer period 1999.

France continues to remain the main
exporting country with 36.6 TWh where

as the highest imports (21.2 TWh) in
the period of report were recorded in
Italy.
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T1

1 Anteil an der Gesamtversorgung (in %)          1 Représenté par rapport aux valeurs globales du pays (%)               1 Percentage as referred to total values (%)

B D E F GR I SI HR JIEL L NL A P CH CZ H PL SK
Verbrauch - Consommation - Consumption 100 93 94 98 95 100 95 100 96 99 75 87 92 100 100 100 100 100
Last - Charge - Load 100 91 94 98 95 100 95 100 96 99 75 82    90 100 100 100 100    100
Erzeugung - Production - Production 100 93 94 98 95 100 95 100 96 97 75 87 92 100 100 100 100    100

Stromversorgungslage im Sommer in der UCTE und CENTREL
Situation énergétique en éte dans l'UCTE et CENTREL
Electricity supply situation in summer within UCTE and CENTREL

Gesamtverbrauch1 Consommation totale1 Total consumption1

Volumen Volume Volume A TWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Höchstlast2 Pointe de charge2 Peak load2 B GW
Zuwachs Accroissement Increase %

Belastungsfaktor
Facteur d´utilisation
de la charge

Utilisation factor
of maximum load

C   =
    A      
 h x B

3 %

Erzeugung1 Production1 Generation1

Wasserkrafterzeugung Production hydraulique Hydroelectric generation D TWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Koeff. d. Erz.möglichkeit Indice de productibilité Energy capability factor E
Vorjahr l´année précédente last year

Anteil am Verbrauch Part dans la consommation Share in consumption F   =
 D 
 A

%

Wärmekrafterzeugung4 Production thermique4 Thermal generation4 K TWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Konventionell Classique Non nuclear Kc TWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Nuklear Nucléaire Nuclear Kn GWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Stromaustausch5 Echanges d´énergie5 Electricity exchanges5

Volumen Volume Volume Y TWh
Zuwachs Accroissement Increase %

Anteil am Verbrauch Part dans la consommation Share in consumption L   =
 Y 
 A

%

Max. parallele Leistung2 Puissance max. parallèle2 Maximum parallel power2 M GW

Leistungsfluß Tag6 Flux d´énergie jour6 Load flow day6 N MW
im Vorjahr l´année précédente last year MW

Leistungsfluß Nacht6 Flux d´énergie nuit6 Load flow night6 N MW
im Vorjahr l´année précédente last year MW
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2 am 3. Mittwoch 2 le 3ème mercredi 2 on 3rd Wednesday
3 h = Anzahl der Stunden im betrachteten Zeitraum 3 h = nombre d´heures dans la période considérée 3 h = number of hours in the considered period
4 einschließlich Bezug von Industrie 4 fournitures des industries incluses 4 including deliveries from industries
5 der UCTE-und CENTREL-Länder 5 des pays de l´UCTE et de CENTREL 5 of  UCTE and CENTREL countries
6 Summe aller Austauschsalden an jeder Grenze innerhalb 6 somme des soldes à chaque frontière interne du territoire 6 sum of exchange balances frontier within the terriotory

des Gebietes von UCTE und CENTREL am 3. Mittwoch de l'UCTE et de CENTREL le 3ème mercredi of UCTE and CENTREL on 3rd Wednesday

04/99-09/99 04/00-09/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00

932,6 1102,2 164,5 163,7 159,3 163,8 157,9 164,1
18,2 3,4 6,3 3,9 2,9 5,6 4,1

279,7 278,7 278,5 266,4 278,7 270,3 245,4 276,2
-0,4 -0,4 0,7 3,0 1,3 0,4 2,3

76,3 90,5 79,4 85,3 76,8 81,5 92,4 79,9

183,8 151,1 24,9 32,1 27,0 24,3 23,0 19,9
-17,8 2,7 34,9 26,1 24,9 14,3 -17,0

1,1 0,0 1,0 1,2 0,9 0,8 0,9 0,9
1,1 1,2 1,2 1,4 1,1 0,9 1,0

19,7 13,7 15,1 19,6 16,9 14,8 14,6 12,2

796,1 848,2 144,3 136,6 136,6 143,5 139,1 148,1
6,6 -3,0 -13,9 -19,2 -15,0 -10,7 -5,4

465,8 504,2 86,4 78,9 81,2 85,5 83,0 89,2
8,3 7,4 7,6 9,2 6,4 10,5 9,2

330,3 344,0 57,9 57,7 55,4 58,0 56,1 58,9
4,1 1,4 8,5 3,9 5,3 2,6 3,4

1074,3 1207,4 190,1 202,0 197,5 209,6 199,5 208,7
12,4 3,2 16,1 14,7 13,6 17,0 12,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

311,9 311,9 289,5 283,3 294,0 281,8 257,0 288,3

25796 27645 26358 27645 27418 25095 25428 25586
25796 23996 22255 23793 24407 23245 25796

22640 24989 24989 20682 22830 22674 20655 22285
22640 22640 16815 17396 18648 15744 19077
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II

B D E F GR I SLO HR YU L NL A P CH UCTE CZ H PL SK CENTREL TOTAL

IV IV VII IV VII IX VIII VIII IX V VI IV VII IV VI IX IX IX IX IX IV

Stromversorgungslage im Sommer April 2000 - September 2000
Situation énergétique en hiver Avril 2000 - septembre 2000
Electricity supply situation in winter April 2000 - September 2000

Stromversorgungslage im Sommer April 2000 - September 2000
Situation énergétique en éte Avril 2000 - septembre 2000
Electricity supply situation in summer      April 2000 - September 2000

¹ Anteil an der Gesamtversorgung (in %)
¹ Représentativité par rapport aux valeurs globales du pays (%)
¹ Percentage as referred to total values (%)

B D E F GR I SLO HR YU L NL A P CH CZ H PL SK
Verbrauch - Consommation - Consumption 100 93 94 98 95 100 95 100 96 99 75 84 82 100 100 100 100 100
Last - Charge - Load 100 91 94 98 95 100 95 100 96 98 75 82 90 100 100 100 100 100

2 Änderung gegenüber der Vorjahrsperiode
2 Variation par rapport à la même période de l'année précédente
2 Variation as compared to corresponding period of the previous year

Land Verbrauch¹ Zuwachs² Last¹ Zuwachs² Koeff.der Erz.möglichkeit
Pays Consommation¹ Accroissement² Charge¹ Accroissement² Indice de productibilité
Country Consumption¹ Increase²  Load¹ Increase² Energy capability factor

GWh % MW %
B 38386 3,2 11097 2,1 -
D 229686 3,5 68400 0,0 1,06
E 95586 6,3 28522 17,6 0,85
F 192149 2,6 58154 2,2 0,93
GR 22886 7,5 8531 39,3 0,51
I 146542 4,4 45781 11,2 0,89
SLO 5536 11,1 1554 3,5 0,85
HR 6229 3,2 1892 -3,9 0,66
YU 17787 19,3 5235 7,5 0,81
L 2748 1,8 863 12,7 -
NL 35115 1,9 11700 0,5 -
A 22511 4,2 6867 2,1 1,08
P 18269 6,4 5468 10,7 1,33
CH 25774 3,9 8286 -0,6 1,07
UCTE 859204 4,2 251876 2,5 -
CZ 25018 20,2 7364 2,4 -
H 16753 3,6 5014 3,0 -
PL 60811 2,2 19150 3,5 -
SK 11467 1,8 3414 -1,3 1,04
CENTREL 114049 5,9 34942 2,7 -
UCTE + CENTREL 973253 4,4 281852 1,4 -

T1

Die Jahreshöchstlast am dritten Mitt-
woch wurde in den folgenden Monaten
erreicht:

La charge maximale annuelle du
troisième mercredi a été atteinte dans
les différents pays pendant les mois

suivants:

The annual peak load on the third
Wednesday was registered by the
various countries in the following

months:

The occurence of the maximum peak

load in different months in the individual
countries is caused by the different
climatic and economical conditions as
well as by national and contractual

measures.

Das Auftreten der Höchstlast in verschie-

denen Monaten in den einzelnen Län-
dern ist bedingt durch unterschiedliche
klimatische und konjunkturelle Bedin-
gungen sowie länderspezifische tarifli-

che Maßnahmen.

Le mois d’apparition de la charge

maximale diffère dans chaque pays en
raison des conditions climatiques, de
la conjoncture et des mesures tarifaires
propres à chaque pays.
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Importländer / Pays importateurs / Importing countries

B  D  E  F  GR I  SLO HR YU L  NL  A  P  CH CZ H PL SK III1

 B - - - 60 - - - - 908 2839 - - - - - - - -
 D - - - 44 - - - - 2122 8619 2732 - 3885 176 - 1046 - 358
 E - - - 194 - - - - - - - - 2538 - - - - - 1115
 F 4561 8387 4363 - - 7827 - - - - - - - 3844 - - - - 7622

 GR - - - - - - - - 66 - - - - - - - - - 413
 I - - - 202 - - 65 - - - - 0 - 9 - - - - -

 SLO - - - - - 1741 - 1444 - - - 4 - - - - - - -
HR - - - - - - 1083 - 0 - - - - - - 0 - - -
YU - - - - 529 - - 107 - - - - - - - 0 - - 586
 L 0 344 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -

 NL 1342 758 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 A - 3087 - - - 930 1673 - - - - - - 1841 1 262 - - -
 P - - 1763 - - - - - - - - - - - - - - - -

 CH - 3021 - 697 - 10661 - - - - - 150 - - - - - - -
CZ - 3922 - - - - - - - - - 2609 - - - - 33 2232 -

H - - - - - - - 1966 215 - - 393 - - - - - 4
PL - 169 - - - - - - - - - - - - 2438 - - 657 23
SK - - - - - - - - - - - - - - 536 3826 2 - 97
III1 - 3455 - - 733 - - 31 278 - - - - - - 575 294 229 -

Summe der physikalischen Energieflüsse / Somme des mouvements physiques d'énergie / Sum of physical energy f low s
in UCTE = 84440 GWh in CENTREL = 9724 GWh in UCTE+CENTREL = 104923 GWh

1 Drittländer: Albanien, B ulgarien, Dänemark, Großbritannien, Marokko, Rumänien, S chweden und Ukraine
1 Pays  tiers : Albanie, B ulgarie, Danemark, Grande-B retagne, Maroc, R oumanie, S uède et Ukraine
1 T hird countries : Albania, B ulgar ia, Denmark, Great B ritain, Morocco, Rumania, S weden and Ukraine
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Jour
Day

B D E F GR I SLO HR YU L NL A P CH CZ H PL SK DK

19.04.00 10554 74700 24793 66583 5563 36343 1118 1311 4661 770 8319 8010 5014 8247 6940 3973 17624 3507 1500

17.05.00 10421 70000 24366 62077 6016 35482 1307 1018 4412 878 8379 9171 5218 11518 6658 3935 17316 3415 1748

21.06.00 10487 72600 27430 62301 6284 39265 1417 1056 4932 732 8879 8210 4855 12181 6707 4046 17337 3451 1790

19.07.00 8941 66700 27452 61080 7183 38734 1635 1708 5033 831 7859 7939 5180 9048 6481 3580 16748 3295 2338

16.08.00 9528 62700 24342 55466 6405 26503 1443 1737 4630 635 8454 8362 3826 10334 6721 4184 16601 3352 1738

20.09.00 10456 68500 24893 61189 6141 40380 1589 1694 4278 672 7818 7173 4898 11955 7285 4493 19517 3539 1832
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Reserve für Systemdienstleistungen  Last
Réserve services systémes  Charge
System services reserve LoadA / 1
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       A : Gesicherte und verbleibende Leistung einschließlich jener Kraftwerksleistung, die für Regelzwecke in Deutschland bereit gestellt wird.
            Puissance garantie et puissance restante comprenant la part de puissance, réservée pour réglage en Allemagne.

        Guaranteed capacity and surplus of available capacity, including that proportion of capacity which is reserved for control in Germany.

Verbleibende Leistung  Last
Puissance restante  Charge
Surplus of available capacity LoadA / 2

               02.10.2000
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Verbleibende Leistung / Inländische Kraftwerksleistung
Puissance restante / Puissance de production intérieure
Surplus of available capacity / National generating power capacityA / 3

  A : Gesicherte und verbleibende Leistung einschließlich jener Kraftwerksleistung, die für Regelzwecke in Deutschland bereit gestellt wird.
       Puissance garantie et puissance restante comprenant la part de puissance, réservée pour réglage en Allemagne.

   Guaranteed capacity and surplus of available capacity, including that proportion of capacity which is reserved for control in Germany.
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Leistungsbilanz im UCTE - Verbundbetrieb Vorschau 2001 - 2003
Bilan de puissance de l'UCTE Prévision 2001 - 2003
Power balance of the UCTE Forecast 2001 - 2003A / 4

 02.10.2000

        CH
        Importierbare und exportierbare Leistungen bewegen sich zwischen +3GW und +6GW; das sind indikative Wert.
        Lesvaleurs se situent en fait dans une plage +3GW á +6GW tant pour l'importation que pour l'exportation;
        il s'agit de valeurs indicatives.
        Importable and exportable capacity fall within a range of +3GW to +6GW; these are indicative values.

       D
 Importierbare und exportierbare Leistungen bewegen sich zwischen +10GW und +15GW; das sind indikative Werte.

         Les valeurs se situent en fait dans une plage +10GW á +15GW tant pour l'importation que pour l'exportation;il s'agit de valeurs
         indicatives.
         Importable and exportable capacity fall wthin a range of +10GW to +15GW; these are indicative values.

     SK
        Werte noch zu prüfen.
        Données á confirmer.
        Data have yet to be confirned.
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Leistungsbilanz im UCTE - Verbundbetrieb Vorschau 2001 - 2003
Bilan de puissance de l'UCTE Prévision 2001 - 2003
Power balance of the UCTE Forecast 2001 - 2003A / 5

 CH
 Importierbare und exportierbare Leistungen bewegen sich zwischen +3GW und +6GW; das sind indikative Wert.
 Lesvaleurs se situent en fait dans une plage +3GW á +6GW tant pour l'importation que pour l'exportation; il s'agit de valeurs indicatives.
 Importable and exportable capacity fall within a range of +3GW to +6GW; these are indicative values.

D
Importierbare und exportierbare Leistungen bewegen sich zwischen +10GW und +15GW; das sind indikative Werte.
Les valeurs se situent en fait dans une plage +10GW á +15GW tant pour l'importation que pour l'exportation;il s'agit de valeurs indicatives.
Importable and exportable capacity fall wthin a range of +10GW to +15GW; these are indicative values.

SK
Werte noch zu prüfen.
Données á confirmer.
Data have yet to be confirned.
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Importierbare Leistung / Puissance transportable à l'importation / Importable capacity
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