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I

1.1 Introduction

Ce Bulletin Semestriel traite de la situa-
tion énergétique, des échanges et des

courbes de charge durant le semestre
d’hiver 2000/2001, c’est-à-dire du 1er oc-
tobre 2000 au 31 mars 2001.

Les résultats de consommation publiés
dans ce rapport sont issus de valeurs
nettes non corrigées des aléas climati-

ques et des variations saisonnières.

1.2 Situation énergétique et
pointe de charge

La consommation d’énergie électrique de

l’UCTE a atteint 983,2 TWh durant ce se-
mestre d’hiver, ce qui correspond à une
augmentation de 1,6% par rapport au se-
mestre d’hiver 1999/2000. Avec  CENTREL,

la consommation totale a été de 1.122 TWh

1.1 Einleitung

Dieser Halbjahresbericht befaßt sich
mit der Stromversorgungslage, dem

Austausch und den Netzbelastungsdia-
grammen im Winterhalbjahr 2000/2001,
d.h. vom 1. Oktober 2000 bis zum
31. März 2001.

Die in diesem Bericht veröffentlichten
Ergebnisse für den Stromverbrauch sind
Nettowerte, die nicht um klimatische

Einflüsse und saisonale Schwankun-
gen bereinigt worden sind.

1.2 Stromversorgungslage und
Höchstlast

Im Winterhalbjahr belief sich der Strom-

verbrauch der UCTE auf 983,2 TWh und
stieg somit im Vergleich zum Winterhalb-
jahr 1999/2000 um 1,6%. Der Gesamtver-
brauch mit CENTREL lag bei 1.122 TWh.

1.1 Introduction

This half-yearly report deals with the
electricity supply situation, exchanges

and load curves during the winter pe-
riod 2000/2001, i.e. from 1 October 2000
to 31 March 2001.

The electricity consumption values in
this report are net values, unadjusted
for climatic factors and seasonal varia-

tions.

1.2 Electricity supply situation
and peak load

The consumption of electricity on the

UCTE interconnected system amounted
to 983.2 TWh during this winter period,
an increase of 1.6% in comparison with
the winter period of 1999/2000. Together

with CENTREL, the whole consumption
reached 1.122 TWh.

Stromversorgungslage in den UCTE-Ländern im Winterhalbjahr 2000/2001
Situation énergétique des pays de l'UCTE au cours du semestre d'hiver 2000/2001
Electricity supply situation in UCTE countries in the winter period 2000/2001

Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 2000/2001
Indice de productibilité 2000/2001
Hydro power energy capability factor 2000/2001G1

D E F GR I HR A P CH SK

IX 1,20 0,59 0,71 0,36 0,78 0,58 1,05 1,65 0,94 0,76

> 2,0 X 1,36 0,60 1,21 0,51 1,50 0,96 1,41 0,84 1,58 0,90

<
>

2,0
1,5

XI 1,17 1,59 1,46 0,25 1,65 1,14 1,36 1,43 1,59 0,91

<
>

1,5
1,0

XII 1,00 2,17 1,04 0,26 1,35 1,14 1,14 2,50 1,29 0,80

<
>

1,0
0,5

I 1,50 n.a. 1,13 0,48 1,52 1,81 1,14 1,75 1,25 1,08

< 0,5 II 1,33 n.a. 0,83 0,55 1,14 1,14 1,15 1,28 1,07 1,00

III 1,29 n.a. 1,49 0,50 1,35 1,62 1,32 1,76 1,50 1,28
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With the exception of France, Croatia, the

Federal Republic of Yougoslavia,
Hungary, Poland and the Slovak
Republic, all countries recorded con-
sumption increases in this period

ranging from 6.2% for Portugal to 0.2%
for Slovenia.

On a monthly basis, growth rates be-

tween 3.6% in October and -1.5% in
December were recorded throughout the
UCTE countries.

The peak winter load was 283.2 GW in
January this was a slight increase of
2.5% as compared to the peak load in
the previous winter (276.4 GW in

December 1999).

1.3 Generation and hydraulicity

The hydro power energy capability fac-
tor in the winter period 2000/2001

amounted to 1.17, which is slightly below
the average year’s value. Extreme val-
ues in the individual countries were re-
corded with 2.17 by Spain in December

whereas the lowest values were regis-
tered in Greece with 0.25 and 0.26 in
November respectively in December.

Mit Ausnahme von Frankreich, Kroatien,

der Bundesrepublik Jugoslawien, Un-
garn, Polen und der Slowakei waren in
allen Ländern in diesem Zeitraum
Verbrauchssteigerungen zu verzeichnen,

die von 6,2 % für Portugal bis zu 0,2%
für Slovenien reichten.

Auf Monatsbasis waren UCTE-weit Zu-

wachsraten zwischen 3,6% im Oktober
und -1,5% im Dezember zu beobachten.

Die Höchstlast dieses Winters wurde

mit 283,2 GW im Januar gemessen,
was im Vergleich zur Höchstlast des vor-
hergehenden Winters (276,4 GW im De-
zember 1999) einem leichten Zuwachs

von 2,5% entspricht.

1.3 Stromerzeugung und Hydrau-
lizität

Im Winterhalbjahr 2000/2001 belief sich
der Koeffizient der Erzeugungsmöglich-

keit auf 1,17 und liegt damit leicht unter
dem Regeljahr. Die länderweisen Spit-
zenwerte wurden im Dezember von Spa-
nien (2,17) verzeichnet, während die

niedrigsten Werte von 0,25 und 0,26 im
November bzw. Dezember in Griechen-
land registriert wurden.

A l'exception de la France, de la Croatie,
de la République Fédérale de

Yougoslavie, de la Hongrie, de la
Pologne et de la République Slovaque,
on constate des augmentations de la
consommation variant de 6,2% pour les

Portugal à 0,2% pour la Slovénie.

Le taux mensuel de croissance de la
consommation a varié pour l’ensemble

des pays de l’UCTE entre 3,6 % en
octobre et -1,5% en décembre.

La pointe de charge de cet hiver a été

enregistrée au mois de janvier avec
283,2 GW, ce qui correspond à une
légère hausse de 2,5% par rapport à la
pointe de charge de l’hiver précédent

(276,4 GW au mois de décembre 1999).

1.3 Production et hydraulicité

L’indice de production hydraulique du-
rant le semestre d’hiver 2000/2001 s’est
élevé à 1,17 correspondant à une valeur

inférieure à la normale. Les valeurs
maximum par  pays ont été atteintes en
décembre par l'Espagne (2,17) tandis
que les valeurs les plus basses ont été

enregistrées en Grèce en novembre et
en décembre avec 0,25 respectivement
0,26.

G2

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

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001

*
*

*

Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit der Länder insgesamt
Indice de productibilité hydroélelectrique de l’ensemble des pays
Hydro power energy capability factor of all countries combined
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Die Erzeugung aus Wasserkraft, die
15,5 % der Gesamterzeugung im Be-
richtszeitraum 10/00 bis 03/01 aus-

macht, stieg auf 176,8 TWh (samt
CENTREL), was einem Anstieg von
20,4 % entspricht .

Ebenfalls gestiegen ist während dieser

Periode die Erzeugung aus Kernkraft
(2,4%), deren Anteil 34,0% ausmacht
während die  konventionelle Wärmekraft,
deren Anteil bei 50,0% liegt, um 4,7%

zurück gegangen ist.

La production hydroélectrique qui repré-
sente 15,5 % de la production totale sur
la période considérée (10/00 à 03/01),

s'est élevée à 176,8 TWh, soit 20,4% de
plus (CENTREL inclus).

Durant la même période, la production

nucléaire qui représente 34,0% a
augmenté de 2,4% tandis que la pro-
duction thermique conventionnelle (clas-
sique) qui représente 50,0%, a baissé

de 4,7%.

Production from hydro power amount-

ing to 15.5% of total production in the
period under review (10/00 until 03/01)
rose to 176.8 TWh,  i.e. an increase of
20.4%.

Nuclear production amounting to 30.0 %
of total production increased over the
same period by 2.4% and conventional

thermal production amounting to 50.0%
of total production decreased by 4.7%.

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%

IX X XI XII I II III

1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001 *

*
*
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B D E F GR I SLO HR   YU L NL A P CH CZ H PL SK III 2

99/00
GWh 883 -2632 2751 -31149 -1090 21786 -870 1755 1202 2970 9073 372 -255 -1349 -4293 1007 -4004 87 -3513

00/01
GWh 4210 -3046 1364 -34208 336 25540 -1315 1637 2287 3059 9275 867 -92 -1797 -4764 1307 -4389 -1649 -1244
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               Hydraulique

Pays

Land

Country MW ∆ % MW ∆ % MW ∆ % MW ∆ %

B 8505 1,2 -1,3 5713 0,0 1406 0,2 15624 -0,7

D 74304 1 3,8 20984 -5,4 8417 0,0 103705 1,5

E 23889 1 -3,8 7478 -2,7 17656 -0,9 49023 -2,6

F 23260 3,4 63200 0,0 24300 0,0 110760 0,7

GR 15678 0,0 0 3092 0,0 18770 0,0

I 55395 1 3,6 0 20480 0,8 75875 2,9

SLO 1241 22,5 670 6,0 778 -0,1 2689 10,9

HR 1428 -4,0 0 2076 5,1 3504 1,2

JIEL 6753 0,0 0 3893 0,0 10646 0,0

L 90 1 9,8 0 1128 0,0 1218 0,7

NL 18160 1,2 17,5 449 0,0 35 18644 17,2

A 5235 1 0,0 0 10985 0,0 16220 0,0

P 5227 1,2 -0,2 0 4386 0,2 9613 0,0

CH 790 1 5,3 3200 2,2 13240 0,7 17230 1,2

UCTE 239955 1,2 3,1 101694 -1,3 111872 0,2 453521 1,4

CZ 10563 1 3,5 1637 0,0 2076 5,1 14276 3,3

H 5919 2 7,5 1758 0,6 46 0,0 7723 5,8
PL3 31222 -0,2 0 2140 0,0 33362 -0,2

SK 2951 2 0,0 2200 0,0 2425 0,0 7576 0,0

CENTREL 50655 1,2 1,4 5595 0,2 6687 1,5 62937 1,4

UCTE + CENTREL 290610 1,2 2,8 107289 -1,2 118559 0,3 516458 1,3

 class. /konv./ conv. nucl. / nukl. / nucl. Hydropower

 Thermique / Thermisch / Thermal
Wasserkraft Total
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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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10/99-03/00 10/00-03/01 10/00 11/00 12/00 01/01 02/01 03/01

1108,9 1122,0 176,2 183,6 188,6 202,6 180,5 190,4
1,2 3,1 1,0 -1,7 2,4 -0,2 2,6

279,7 323,0 284,3 309,9 320,7 323,0 309,0 295,3
15,5 -2,3 -0,7 -0,4 0,7 -0,8 -0,3

90,8 79,5 83,3 82,3 79,1 84,3 83,9 86,7

146,9 176,8 24,5 27,6 29,5 32,6 28,7 34,1
20,4 -2,2 8,9 12,2 31,8 30,1 44,8

8,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 0,9 1,2
1,3 1,3 1,3 0,9 1,0 1,0

13,2 15,8 13,9 15,0 15,6 16,1 15,9 17,9

983,7 964,4 154,8 159,1 162,3 173,1 154,4 160,6
-2,0 3,1 -0,5 -3,9 -1,9 -4,9 -3,2

601,1 572,6 91,5 94,2 93,9 102,5 92,9 97,6
-4,7 2,4 -3,1 -8,5 -5,9 -7,9 -4,5

382,7 391,8 63,3 64,9 68,4 70,6 61,6 63,0
2,4 4,3 3,5 3,3 4,4 -0,1 -1,1

1212,6 1362,5 220,4 224,5 238,8 245,0 214,8 219,0
12,4 13,4 15,5 17,8 19,6 6,2 2,3

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

332,4 311,9 298,7 316,4 324,3 332,4 317,2 309,3

25426 28294 26518 28294 27702 26721 27915 26369
25426 25426 23893 22971 25008 24864 24394

25168 27804 20546 23687 26134 27314 27804 24980
25168 22069 21750 22653 25168 24867 24130



�� �������	�

�

��

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

����	
�	���	���������������������  !

�� "�"� ��������� ���#� ��#� ��$$"����#� ��%#

�������� ��#����#� #��&���#'

������#��(���������������������������	

����� ��$$)��� ���#� ��*��� ��%#� ��� ���	

#��� ��#� ��������#� ������*��#+� ��� ��

��,������� ��� ��#���#���#� ����$����#

������#�-���*�����%#�

.��� /����#�0�#���#�� ��������	
 �����

����
�&������1���������2�����  !�3����

��� ���� &��#��������� �4������ ��� ���

$���������5��������������'

.��#�#�6�$������� ����70�#���#�� ��� &��	

#���������5������� ��� ���� ���1�����

�4������ �#�� �������� ����� �����#����	

�����8������#�������8��,��8��������9�	

���������+� #�3��� �4����#��1�$�#��� ��	

��$�����5�:�������

���� ������� ���8� ����� ��� ���� �����

�	�	����
������������������  !�3�#

����#�������%�����&�����#��������#�������

$����3���������#'

���� ������� �$� ������������ ���8

����������$$�����������#������������&�����

�������#� �#���#����%� ������$$������ ��	

����� ���� ��������� ��������#� �#

3���� �#� �%� ��������� ���� ���������

���#���#�

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

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

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

�	��������������������

� � � � �� � �	
 �� ���	 	 	 � � �� �� � �	 ��
��
�
����� �!���������� �!��������� "## $% $& $' $' "## $( "## $) $$ *) *' $+ "## "## "## "## "##
,���� �!��
��� �,��	 "## $" $& $' $( "## $( "## $) $$ *+ *+ $# "## "## "## "## "##

��-�	�
���������.��
�	�
���
/��
���
��	�
����
���������
�
����
��0����1����
��	��	���2�������
���	����
����
��������������
�	������

�����	������
��	���������
����������


���� �	
�
���� ������� ����� ������� ��	����	
��
�������� 	��
!�"� #������������ $
����	�	��� #��
�	� $
����	�	��� ����	��	�%
����������&
#����
" #�����%����� ��
	��	� ������ ��
	��	� ��	
�"� �%������"� ����


;<� = 5����5< =

' (()*+ ,-. ,+/0* +-/ 1
2 +3((// *-. 4(.** *-* ,-+0
� ,*,.0+ .-. .+(.* (-+ ,-()
5 +.,)(/ 1,-( 30)0, +-3 ,-,/
67 +,3), ,-0 4,0+ (-) *-(.
� ,)+/+0 +-, (/,+/ )-0 ,-(+
8�9 )3(( *-+ ,3/0 ,-/ 1
:7 4.)0 1(-4 +.4) 1+-. ,-.*
;��� +)*,3 1(-4 0*)0 +-+ 1
� .*/) ,-0 000 .-. 1
<� (340/ )-+ ,..(0 ,-+ 1
$ +44.+ +-+ 0+3, ,-+ ,-+)
! +*.,3 3-+ 3.44 .-( ,-)/
#: .*4(. *-) /..4 +-3 ,-.0
=#>� /0.+*( ,-3 +0.,34 +-) 1
#� .+*4/ *-. /3*/ 0-+ 1
: ,004( 1+-* )3,. *-* 1
!� 4./3+ 1+-( +,/0( *-4 1
8� ,.0/0 1(-) (,(/ *-/ ,-**
#�<>7�� ,.00,. 1+-* (*((* *-) 1
=#>��?�#�<>7�� ,,++*,4 ,-+ .+.*(+ +-( 1

�����������	
�	��	����������� ������������������������
���
���������	����
���������� �����������������������
���������� ��
!!� ����
��������"����� �����������������������������

#�

�����������	
�	��	����������� ������������������������
���
���������	����
���������� �����������������������
���������� ��
!!� ����
��������"����� ������������������������

GB

B
D

DK

PL

H

CZ

RO

BGJIEL

GR

I

CH

E

F

P
AL

L

A
SK

UA

BY

LT

S

SLO

BiH

NL

HR

MA



�������	�

� � 

���
#� ��������������	��$�%��� ������������������������
��
��������!� ���
���&'����	�� �����������������������
#� ���������	 �$��"� ������������������������

Synchronbetrieb mit 1. Synchrongebiet
Interconnexion synchrone avec 1 région UCTE
Synchronous operation with 1st UCTE region

ère
1. Synchrongebiet der UCTE
1 région synchrone UCTE
1st synchronous UCTE region

ère

GB

B
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A
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UA

BY
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NL
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Valeurs en
Werte in GWh
Values in

MA

Assoziierte Mitglieder der UCTE
Membres associés à l’UCTE
Associated members of UCTE

1

2. Synchrongebiet der UCTE
2 région synchrone UCTE

2nd synchronous UCTE region

èm e

565

24 262
353

180
17

836
1048

13

28

170

315

75

1117

5942308
493241

1410

94

3275

698
2704

79

8

2181
962

4118

85 4950

156

9600

761 11901
2545

5642
100

5666

6271

2953

727

2377

47
5

2347
3251037

1897

1701

954

73

9828

634

623

27
21

219

16
8

6695

1777

29
1837

4460

3821

781

1048
4818

1

1

51

2334
21

1793

56

1021

781

22

273

407

Importländer / Pays importateurs / Importing countries

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

 B - - - 51 - - - - 1037 1897 - - - - - - - -
 D - - - 100 - - - - 2347 9828 4118 - 5642 85 - 623 - 694
 E - - - 727 - - - - - - - - 1701 - - - - - 954
 F 4818 6271 2953 - - 9600 - - - - - - - 5666 - - - - 6695

 GR - - - - - - - - 180 - - - - - - - - - 582
 I - - - 156 - - 8 - - - - 0 - 0 - - - - -

 SLO - - - - - 3241 - 1777 - - - 49 - - - - - - -
HR - - - - - - 2334 - 1 - - - - - - 0 - - -

JIEL - - - - 262 - - 21 - - - - - - - 0 - - 394
 L 0 325 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -

 NL 2377 73 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 A - 2704 - - - 962 1410 - - - - - - 2181 1 94 - - -
 P - - 1763 - - - - - - - - - - - - - - - -

 CH - 2545 - 761 - 11901 - - - - - 79 - - - - - - -
CZ - 4950 - - - - - - - - - 3275 - - - - 29 1837 -

H - - - - - - - 2308 594 - - 698 - - - - - 56
PL - 634 - - - - - - - - - - - - 4460 - - 1021 22
SK - - - - - - - - - - - - - - 781 3821 0 - 75

III1 - 2889 - - 836 - - - 2189 - - - - - - 1048 1096 170 -

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

in UCTE = 91866 GWh in CENTREL = 11949 GWh in UCTE+CENTREL = 117077 GWh
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Parallel operation
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Radial operation
Marche en antenne

H.G.Ü. - Verbindung

Direct current link
Liaison à courant continu

1. Synchrongebiet der UCTE
1 région synchrone UCTE
1st synchronous UCTE region

ère

2. Synchrongebiet der UCTE
2 région synchrone UCTE

2nd synchronous UCTE region

èm e

Assoziierte Mitglieder der UCTE
Membres associés à l’UCTE
Associated members of UCTE

1

��

Tag
Jour
Day

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

18.10.00 10858 72400 25239 66304 6141 36874 1703 1643 4881 732 8151 8975 5036 11678 9448 4355 19454 3627 1189

15.11.00 10637 78500 27231 70927 5858 40284 1691 1741 4999 846 7861 7506 5854 11635 10086 4375 20412 4152 1800

20.12.00 10870 79400 29209 70366 6393 42305 1919 2151 5603 870 8055 7891 5494 10591 10419 4745 21807 4393 1800

17.01.01 10602 75000 29932 74967 6479 42239 1647 2313 6477 834 10456 8260 6085 12038 10755 5016 22261 4261 2730

21.02.01 9992 76000 28438 68034 6360 39624 1648 2118 6160 751 10050 8640 5156 10681 10706 4760 21866 4238 1950

21.03.01 10667 74100 26628 67014 5730 37724 1813 1882 5767 785 10494 8469 5600 10862 10139 4783 20729 3806 2350
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I = Importsaldo / Solde importateur / Import balance
E = Exportsaldo / Solde exportateur / Export balance
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16 UCTE  I-2001

VI

15.11.2000 (en/in GW)

15.11.2000 (in/en GW)G5

G3

1 Anteil an der Gesamtversorgung (%) B D E F GR I SI HR JIEL L NL A P CH CZ H PL SK
1 Reprénsenté par rapport aux valeurs
  globales du pays (%) 100 91 94 98 95 100 95 100 96 99 75 82    90 100 100 100 100    100
1 Percentage as referred to total values (%)

18.10.2000 (in/en GW)G1 G4

G2

15.11.2000 (in/en GW)G618.10.2000 (in/en GW)

Netzbelastungsdiagramme1
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Load diagrams1
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20.12.2000 (in/en GW)G7

1 Anteil an der Gesamtversorgung (%) B D E F GR I SI HR JIEL L NL A P CH CZ H PL SK
1 Reprénsenté par rapport aux valeurs
  globales du pays (%) 100 91 94 98 95 100 95 100 96 99 75 82    90 100 100 100 100    100
1 Percentage as referred to total values (%)

17.01.2001 (in/en GW) G10

20.12.2000 (in/en GW)G8 17.01.2001 (in/en GW) G11

17.01.2001 (in/en GW) G1220.12.2000 (in/en GW) G9
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Load diagrams1
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18 UCTE  I-2001

1 Anteil an der Gesamtversorgung (%) B D E F GR I SLO HR JIEL L NL A P CH CZ H PL SK
1 Reprénsenté par rapport aux valeurs
  globales du pays (%) 100 91 94 98 95 100 95 100 96 99 75 82    90 100 100 100 100    100
1 Percentage as referred to total values (%)

21.03.2001 (in/en GW)G1621.02.2001 (in/en GW) G13

21.02.2001 (in/en GW) G14

21.03.2001 (in/en GW)G1821.02.2001 (in/en GW) G15

21.03.2001 (in/en GW)G17
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�������� ,� �� ��������� � �� �,,�����
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Stromerzeugung in den Wasserkraftwerken, Rückschau 2000
Production d'énergie électrique des centrales hydrauliques, Rétrospective 2000
Electricity generation of hydro power plants, Retrospect 2000G1

P - 11,4 TWh

CH - 35,2 TWh

F - 72,0 TWh

GR - 4 TWhI - 49,5 TWh

HR - 5,8 TWh

SLO - 3,5 TWh

JIEL - 13,1 TWh

L - 0,9 TWh

NL - 0 TWh

A - 40,7 TWh

E - 31,4 TWh

D - 22,3 TWh

B - 1,7 TWh
CZ - 2,3 TWh

H - 0,2 TWh
PL - 4 TWh

SK - 5 TWh
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Vergleich Inlandsstromverbrauch der Sommer- und Winterquartale 1999 und 2000
Consommation au cours des années 1999 et 2000
Comparison of national electrcity consumption during the summer and winter quarters
of 1999 and 2000

G2

Verbleibende Leistung
Puissance restante
Remaining capacityG3
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