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III 1,32 0,24 0,89 0,85 0,77 0,83 0,77 1,14 1,34 0,32 1,25 1,81
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B D E F GR I SI HR   JIEL L NL A P CH CZ H PL SK III 2

98/1999
GWh -396 -5957 2471 -21768 150 21096 -957 973 371 2824 6544 -314 233 233 -304 -1051 -4219 71 -2665

99/2000
GWh 883 -3759 3968 -24182 -369 21786 -870 1998 773 2970 9073 -1985 -255 -1349 -4293 113 -4397 -105 -3513
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�����������)/��$������������������0�1���������������*������)�+�,�	
�����������)�����������������0�-��)�+�����������)�������	��������"�������0���������"��������)

�����;�����	������(������###
*	�����
����1�����������&������(������###
<�1��	���	��	��
���
�������(������###

Land
Pays

Country MW �% MW �% MW �% MW �%  

B 8613 1 -1,1 5713 0,0 1403 0,0 15729 -0,6

D 71173 1 -0,2 22009 -0,7 8380 -0,1 101562 -0,3

E 24825 1 6,5 7686 0,7 17808 1,1 50319 3,6
F 22500 1,4 63200 2,4 24300 0,0 110000 1,7
GR 6293 8,0 0 - 3092 4,0 9385 6,6

I 53448 1 2,2 0 - 20318 1,4 73766 2,0
SI 1013 632 0,0 779 2424
HR 1488 0 - 1976 3464
JIEL 6753 0,0 0 - 3893 0,0 10646 0,0

L 82 1 51,9 0 - 1128 0,0 1210 2,4

NL 13794 1 1,7 449 0,0 35 - 14423 2,9

A 5235 1 7,8 0 - 10985 1,0 16220 3,1

P 5236 1 23,5 0 - 4378 4,9 9614 14,3

CH 750 1 29,3 3130 0,1 13150 9,8 17030 8,6
UCTE 221203 2,4 102819 1,4 111625 2,0 435647 2,1
CZ 10202 1 n.a. 1637 n.a. 1975 n.a. 13814 n.a.

H 5505 2 n.a. 1747 n.a. 46 n.a. 6961 n.a.
PL 31300 n.a. 0 - 2140 n.a. 33440 n.a.

SK 2951 2 n.a. 2200 n.a. 2425 n.a. 6916 n.a.
CENTREL 31300 n.a. 5584 n.a. 6586 n.a. 61131 n.a.
UCTE + 
CENTREL 252503 n.a. 108403 n.a. 118211 n.a. 496778 n.a.

Total
nukl. / nucl. / nucl.

Thermisch / Therminique / Thermal

konv. / class. / conv.

Wasserkraft
Hydraulique
Hydropower

} 4,7} 2,0} 9,2
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�����������	�����������.�������������234��	���3�=4>�+
��	���������������	�����������������7234�����3�=4>�+
���
���
�����	��������	���������'������'������234������3�=4>�+

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

��������������������	�.����������2���34������������&�
�-����-�
�����

��������.�������������������
�"��234�����������������!���������������0���������������.������234

� � � � �� � �� 	� 
��� � ��  � �	 �� 	 �� ��
5�������$��,����		�������,����	
���� 677 89 8: 8; 8< 677 8< 677 8= 88 >< ;> 8? 677 677 677 677 677
@�����,$������@��� 677 86 8: 8; 8< 677 8< 677 8= 88 >< ;? ���87 677 677 677 677 ���677
��1��������!�����������!��������� 677 89 8: 8; 8< 677 8< 677 8= 8> >< ;> 8? 677 677 677 677 ���677
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10/98-03/99 10/99-03/00 10/99 11/99 12/99 01/00 02/00 03/00

1073,3 1102,2 170,4 181,2 191,1 195,9 179,6 184,0
2,7 0,4 1,0 1,8 5,7 3,5 3,6

272,0 315,4 283,0 305,2 315,4 314,1 304,1 282,4
16,0 4,4 -0,1 1,2

90,3 80,0 80,9 82,5 81,4 83,8 84,9 87,6

133,0 143,3 24,7 25,0 25,9 23,9 21,1 22,8
7,8 1,8 5,0 20,9 22,8 4,7 -4,9

1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8
1,0 1,2 1,0 0,8 1,1 1,1 1,2

12,4 13,0 14,5 13,8 13,5 12,2 11,7 12,4

957,8 979,2 149,8 159,6 168,6 174,9 161,6 164,6
2,2 0,7 0,6 -0,2 3,6 3,7 5,1

588,8 596,8 89,1 96,9 102,3 107,4 100,1 101,0
1,4 -0,6 -1,3 -2,6 4,9 2,6 5,3

369,1 382,4 60,7 62,7 66,3 67,5 61,5 63,6
3,6 2,7 3,6 3,7 1,5 5,6 4,8

1074,5 1198,7 194,2 193,8 202,4 200,2 197,9 210,2
11,6 16,4 18,6 14,8 1,9 10,0 9,6

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

314,9 311,9 293,1 305,8 314,4 314,9 308,7 294,7

16611 20648 19586 18125 15631 17370 20648 20504
n.a. 16611 n.a. n.a. n.a. 16204 16611 16485

20255 22086 18329 18152 19602 22086 22055 21264
n.a. 20255 n.a. n.a. n.a. 18162 20255 16680

� �	�9A�%���'��$ � ���9����	������� � ���9���B�������"
� $�����1�$���������������	�������$������C������	 � $�����	�����D$��������������
-������������-�-� � $�����	�����0�$���������$�������������
�����
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 ��		����������������$����������E���������1�������$��� 
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Importländer / Pays importateurs / Importing countries

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

 B - - - 284 - - - - 1051 2225 - - - - - - - -
 D - - - 311 - - - - 2320 8780 2449 - 5800 33 - 1088 - 212
 E - - - 383 - - - - - - - - 1784 - - - - - 1217
 F 2706 6170 4096 - - 8126 - - - - - - - 5288 - - - - 6967

 GR - - - - - - - - 424 - - - - - - - - - 906
 I - - - 187 - - 4 - - - - 0 - 3 - - - - -

 SI - - - - - 2143 - 534 - - - 8 - - - - - - -
HR - - - - - - 245 - 0 - - - - - - 0 - - -

 JIEL - - - - 55 - - 0 - - - - - - - 0 - - 410
 L 0 401 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -

 NL 1737 195 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 A - 2951 - - - 962 1566 - - - - - - 2027 0 99 - - -
 P - - 2039 - - - - - - - - - - - - - - - -

 CH - 2536 - 1039 - 10749 - - - - - 143 - - - - - - -
CZ - 4536 - - - - - - - - - 2366 - - - - 27 2270 -

H - - - - - - - 1709 404 - - 654 - - - - - 4 -
PL - 233 - - - - - - - - - - - - 4271 - - 1008 -
SK - - - - - - - - - - - - - - 602 2785 0 - 74

III1 - 3696 0 0 185 - - - 839 - - - - - - 894 393 266 -

Summe der physikalischen Energieflüsse / Somme des mouvements physiques d'énergie / Sum of physical energy flows

in UCTE = 81721 GWh in CENTREL = 10967 GWh in UCTE+CENTREL = 103810 GWh
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Tag
Jour
Day

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

20.10.99 11292 72200 23223 65363 5575 36212 1643 1529 5566 762 7496 8532 4876 12137 7681 5041 20866 3143 2438

17.11.99 11953 76000 25744 64617 5743 38979 1725 1633 5377 796 8320 9040 5294 11779 8355 5014 21811 3613 2840

15.12.99 12090 79300 27169 65640 5974 41310 1760 1713 6171 742 8748 7797 5371 12372 8396 4977 21446 3463 3728

19.01.00 11333 75000 29006 68484 6714 39286 1529 1917 6351 802 8043 8630 6213 n.a. 8606 4726 21935 3972 3255

16.02.00 10703 75500 25613 69429 6032 38431 1545 1572 6200 783 8904 9150 5712 n.a. 8273 4664 19648 4173 2883

15.03.00 10111 74000 25613 63298 5629 35831 1580 1403 6031 713 8329 8751 4891 n.a. 8151 3720 20365 3897 1800
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1 Reprénsenté par rapport aux valeurs
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1 Percentage as referred to total values (%)
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Netzbelastungsdiagramme1

Courbes de charge1

Load diagrams1
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JIEL - 15,1 TWh
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Index der Erzeugungsmöglichkeit, Rückschau 1999
Indice de productibilité, Rétrospective 1999
Energy capability factor, Retrospect 1999G2
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