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3������ (��++� ),1� Muy por debajo de los objetivos. 

3����� �(+� �&,� Fuerte incremento, por encima de 
los objetivos. 

"��
�2��������� �#� )� Muy por debajo de los objetivos. 

"��
�/�
��� ��
���� �&+� +� No ha habido desarrollos, pero 
abiertas expectativas. 

@�������"�������
��	�� )�,� ��)� Evolución más lenta de lo previsto. 

��� #���� ���#E����� �� =�8�?� 	�6=��  

��� ���E�H�� ��

"��
�/ 
�����B3�*��
/����
���
�C�

�+1� �(� Muy por debajo de los objetivos. 

3������ 1++� ,1� Muy por debajo de los objetivos. 

G���
���� +� )� A�

��� #���� ���E�H�� �� ��	
@� @8� �

"��� �"� � ����&�� ������'�

3���
��
�	���� (++� ��&� 3��	�
��������
������	���

��� #�"��� �"� � ���� �

� 		8� �

��� #�

������ �����$ "#���

�

@��	��

�

	�=
��

�

�
�
�

�



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

�

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

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

	�6����(�2/2�(�.2�(�������/�)9/��)�.��2��.,2�(��-�
�
�
	�6���� �-� 3�3�-� ��� -��� �(�)�*��� )�(�+�,-��� �(� -�� -4/1�� /�(�)�� �-� /�.,2��

/-2.9�2/��
����
�	�������	����	����	�������
����
����������	������
�����
�������	�����	�	����4��	�
��� �	�
����� @�	������� ��� ��� 	��������� ��� ������
� ��� ������ ���������� ��� ���
�����
�	��
	���	����� ��7��
���� �
�����.���	� ��� ��
��� B5� ����
�
� 
����������	� �
� �	�	�������
����?	�
���������8�������C�����4
�������I���5���	�
��
	����4��	����2��	�����
�����	�
�����@�	��������+++A�+�+=�7���������
�����	��������
������111��
�
��� 4
���� ��� I��=� ����
��������� �	� �������
�� ��� �11#� �	� ��� �S� ?	��
�	���� ��� ����
4�
����������?	��	���	�'�
���������9���	����	�������
�����?�����?�������=�����������
�	� �������� ����	� (<� ��� 
�������	� ������ ��� ���� �����	��� ��� ��� ����� �
�	�������� ������ ���
������ �	��
	���
� BG�-C� �	� ��� ��
��� ��� ���
���� �++&A�+��� 
������� �� ������
��� ���
�11+�� ��� �*������ �	����������� ��� 
�������	� ��� ���� �����	��� ��� G�-� �
� ������� ���
����
��	�
	� ��	��	�� �	� ���	��� ��� 	��������� ��� ��	��	�
� �	� �
������	�� ��	�����
����	����=���������������	���������������	�������	�������	�������������=���������
���
7��=���
������	��	���
���=�����*��������
�������	�7�����������������	����&<=���
���������
�	����#<�5���
��P���	��	����,<��
�
���?	��	���	�'�
����
��?�����?��������5����4
�������I��=�7�������	�
����	����
�
��� �
���	��� �.�&=� ��	� 
��	���� �:�
�����	��� �� 7��� ��� ��� ���� �	� �����
� ��� �������
�	� �
������=���	�
����������������.�����	��������������
������	��������������	���������
����� ������ ��� ������ �	��
	���
� �	����
���� �	� ��� 4
���� �	� �	� �(<� �	� ��� ��
��� ���

���
�	���� �++&A�+��� 
������� �� ���� �����	��� ��� �11+�� 8�� ����
�� �	� ���� ���
��� ����
�	��	��
�� ��� ������ ��� ������ �	��
	���
� �

���	���	��� �� �++�=� ��� ����	�� ��� ����
�����	��� ����
���� 5�� �� ��	����� ��� ���� �.� ��� �1<�� ?	� �	����	��	���� ���� 
 ����	�
��	��	��
� ����.��� ��
�� ����� ���� 4�
���� ��
��	���� ���� 4
���=� ��� ������� ��
����
����	����������������������	�����	���
���5�����	������
�
�������������	������������
���
����	>�����	������	�������	����������	��	���
�����
�
����������	�
���������������������	�����5���	���
�
���������������
������	��	���
����
�	�����
����������������	���5���������
�����
������������������������ 
��
���	���
���� �
 ������	��	 �	���
������ ?	� ��� �*����=� �	�
�� �
�=� ��� �5���
� �� ������
� �	� ����
�������	�����
�������������?	��	���	�'�
�����?�����?��������5����4
�������I��=�
���?	��*�5����4�
����	����
��������
	��	�����
������++�����8�
��������++�H&#H?��;
���������� �
� ��� 8�
������� �++)H�+�H?�;� �
� ��� 7��� ��� ���������� �	� 
 ����	� ��
�� ���
���
��������
��������������	��������������������	��
	���
��	����?��	�����5��
����
7�����������������8�
�������1,H,��B8�
�������-44?C��
�
���	�����8�
������������������������������
�����
��
��	���
���������
��������������	=�
�	��	�
�����	���	��	����	���	�����.��++(=��	����7�����������
������
�����7���
���*���
��
������������������
������
������������
�����	����
4 ���	
��������
����
���	��	��
�
���
������=����
�
��6	�����	������������	������?����
����	��������
�	�����	�������	���
�	����
������ 5� ��� �
������	� ��� �	�
���=� ��*�	���� ����
��� ��� ����������� ��� ������
� ���

 ����	� �� �
�� ����
��� 5� ������ ��� ������ �	��
	���
=� �����	��� ��� �����>����	� ��� ���
�
�������	������
������	��
��������	�����
����8�
���������
�
����
���
�����
��4���	
����������
����
�������"	����� ����
�� . 1���	�������
�
����
��
����++(A�++#=���
�����
�	���������������	��	���
�����
���	�����7��
�
��:��
��	�����	�
��� ��	��	����	�� ���� ���
��� ��� �����	��=� �	���� ���� �.� �++&� �	� ��� 7��� �	�
�
�=�
�
����������	��=� �	� ��	��	����	�� �������	�������� ���
��� ��� �����	��� �	��
	���	���
�
�������
����4
�������I�����
�

�����������������������������������������������������������
�&�����
�������(��������������������7��� �����	�
�
����	����
��	����>���5������
����������
=������	�=�((�4�
����
�	����?	��	���	��	�
������7���������	��	�4�
��������$	�:�-=���5��������	����������
��
���	��	=��
�����	�=����
((<����������������������	���������:��������
�	��������4�
��������$	�:�-��

���	���	�������11+���



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

�

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

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

������
 4 ���	
�� ������
����
 �� �����"	� �� �� ����
 ��  . 1� �++(A�++#� B49$� �++(A�++#C�
��
�� ����.��1� ����
��	�� ��� ��	������ ����� ��� ��
����� ��� ������	� 7��� ��� ����	�
�	� �� ���
����
����	��������	����8�
�����������4��	�����������	�������	����	����
����������.����������
����
��� ��� ��	�
����	� �� ��
���=� ��	�� �	� @ ����	� �
��	�
�� ��� �	� @ ����	� ���������
B�	�������	��� ��� ���	�
����	� ��� ���	���� ����
�
� �� �+�'O =� �����
�� 7��� ���
��	� ���� �
��
����������	�
������ ��
���������
��CK�
���	�
����������
��
��
�K�����
�
���K�����	��5����K�
���
�K��
��������
�����K������=�������5���
��	��
�
���� ���	���� ��� ��	�
����	� �� ��
���� 7��� �����>�	� ���	���� ��� �	�
���� 
�	������� 	� ����	�
�����
���� �
� ��� 8�
������=� �	� ��� ������� �	� 7��� ������� ���� �� �7������� �	�������	��� 7���
�����	� ?��=� ����������	�� �	� �
�������	�� 7��� ��
����� �� ���� �	�������	��� �	����
������
��	���>�
�������������
�����
� ���������	���������
���������
��������������	��
���	���
7��� ���	��7������� �	�������	��� 7��� �����	� 
�����
� ����	
� ����� ���� �����	��� ���� 7��� ��
����	� ��� ��	�
�� �
���
�	��=� �	��	�� �� ��� ��	��� �	� ��� ��
���� ��� ��
����� ��� ������	�
��
�	���K��������
��������������	���
�	���7��
�����
��7��������	�������	���������7�������

���������	��	�
�����
�
���
��������������	��	������
����7���
���*�
����	��������
�����	����������������	����	��	�������
�
���� ���	���� ��� �	�
���� 
�	������� ���
���	=� ��	� ����
�=� �	� ��� 49$� �++(A�++#� ��� �	�
�	��
���	����	����	������
�����
�������	�������������	������?����	��������
�����$��	�=�
�7� ����7��=�����������
������
�	��
�����������
�
�����	����=�	�����	������
����
����
8�
���������
�
����
���49$�5���	������=��	����=����	������������
�����
�����*����������4��	����2��	��
��� ���� �	�
����� @�	������� �+++A�+�+� �	� �� 
������� ��� ��� ��� ����
��
�	���� ��
�� ���
�
�	��
���� ��� �*����� �	������ ��� �	���� ��� (++� J���� ��*��� ��
�� ��� �+�+� �
� ��� 4��	� ���
2��	�� 	� ��
����� ����	>�
� ��� �*������ ��� �	���� ��� ����
��
�	���� ��*���� �
� ���
8�
������� �++�H�+H?�=� ���� 4�
����	�� ��
��� 5� ���� ?	��*=� ��� &� ��� ��5� ��� �++�=�
������������ ��� �
��	��*��� ��	���� ��� ��	��� ��� ����
��
�	���� �	� �++(� 5� �+�+=�

�����������	��=� �	� ��� �<� 5� ��� (=#(<�� 8����� ���� �
�����	��� ��� �	���� ��� �����	��� 5�
���������	�����.��+�+=�����*���������	�����������
��
�	���������*�=��	������	����4��	�
����	�
�����@�	��������++(A�+�+=��	��=������	�����������
�
�	�����	�����=����49$��	������=��	��������	�
���
�������	�����
�>	���������
����++&A
�+��=�������������	�������*�����������<�����	��������	�
�����
�	���������
����������
��� ��� ����	��� �	� ��� �.� �+�+=� �� 7��� ���	�=� ��� ��� ��.������ �	� ��� ����
���� ����=� �	�
����	�������	��������	�
�����
�	�����������
��	�������<��	�
������������
�������	�
����	��
�
�4��	=�������������������	�	�����
�������������	�
�������	�������
��������
���������
�����	�
���	�������������	����	�
� ������	����������
����	����
�
�����	�
����	��� ��
�����	����	��������	�
�����
�	�������	�������?�����
�	��������������
��
����	���������	�������	�������
������	��9�����	��=��	����
����������������������
����J��������
�����
���	�
�	�����=��:����	������	������?����	�����������������
������	=�
�
�	��
��� � �	��������	� ��� ��� �7����=� �
� �� 7��� ��� ����	��� ������ ��� ������� ��	7���
�����
�� �	��
�
� ��� ��� ��� ��	�
����	� �� ��
���� �	� ���	���� �	��	��	����� ;�	����
���
����� 	� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��5
� 
���
�� ���� �������� �	�
� ���� �� ���� ���	���� ���
�	�
���� ��� 
���	� 
�	������ ��	���>�� ��� �	�
������	� ���� ����� ��� ������ �	��
	���
� 5�

�����������:��
	������������������	��������������	�
����	�����	�
������ ��
���=��������
�:��
	��	��������������
��������J��������
���
�
�
�
	�6�	����)����A�/����.��2��.,2�(��-�����-��2���.���(�)�5�2/�0�-����(�)�*���

)�(�+�,-���/�.��-���-��)(��2+�����.�(�)�2.3�/���
�
��������������������	�������������������	�
� �����	��6��������5��	���	�����	����	�
�������� ��� ��� �����>����	� �	��	����� ��� ������������ ��������� ��� �����������������	������

�����������������������������������������������������������
�1��	�����.�=����4��	�9���	������$���	����	����8�
��������������	��++(A�++#�B49$C=����������
���������	������
@����8��
����&,,H�++)=����,������������
���



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

�

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

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

��
������ ��� ��� �
������	� 5� �	���� ��� �	�
����� 
�	������� �	� ��� ��� ����!� �7������
�����������������	��������������7����������	�	��
���������	���������������	��������
�
������� �
� ���� ���	���� �	�
� ������ �� ���� 7��� �������5�	� 5� �7������ ��������
���������	������ �
������� ������	 ��
��� �
� ��� �	���� � ��� �
������	� ��� �	�
�����

�	��������
�
�	�
�� ��� �
���
�=� ����	� ��� 7��� ��	� ���� �*��� ��� �	������� �	� ��� ����
���� ������� ����
�	�
�����
�	�������������	���������������������������	�
� �������
��������������������
5=��
�����	�=��	�
���5�	����������	���������*��������*�����
��������������	�����	����	�
����
��� ���������	���� ;�	�
���5�	� ��	�� ���� ���	�� ��5
� ���� ��� �
��	��*�� ����
�	����5��
������	�����	�
�����
���
���	�
�	�����������������
����	����
�	������;��
�
�	�
�� ��� �
���
�� ����� 	=� ���� �	�
����� 
�	������� �	�
���5�	� �� ��� 
�������	� ��� �
��
����������������
����������=��	��������
����
�������
�����
������	��	�
� �������
�
�
����������������	�������	����������������������	������"��=�9�:�5���
������������	��	����

���	� ��� ����
��	���� �������� ��� ������ �����=� ��� ��� ������� ������ � �������	�� ����
>	� �
��� 
���� �	� ��� 
���	� ��� ��� 
�������	� ���� >	� ���
���� 
��=� ��� �	���	�
��
����� 	� �	� ��
���� �
��� ��� ��������� �������� ��
�	��� ��� �
����� ��� ��������	� ���
���	�������������
�
�	� ��� ���� ��� ��� ��	�
����	� ��� �����
������=� ��� �
������	� �� ��
���� �	� ���	���� � 
������
�	��	��	����� � 	�����
��� �
���� ��� ������	� �� ��� �������
�=� ������� ��� ��� ���������
�	������	��	����B?��=�"��=�9�:�5���
�������C=�����	�:��������
�	=�����	=���������
������� 5� �����	����� 
����������=� �	� ��� ����	�� ��� ��� ������ �	� ��� ���� ��� ��� �
������	�
�� ��
�����	����	����	�����
��=�������������� ��������
������������
������������������	�
���
���	���������=�������	����
�
������������	�������������	��������7��������
���	�
��� ��� �
���� ������	� ��� ��� 
������� ��� ����=������� 5� ��*������������ 5� ���� ��
�� ��
��� ���
��
��	�	�������������
��������
�
��� ���������	� ��� ��� �������� ���������	������ ��� ����7���
� �
����� ����� 
����>�
���
�	����
�	�����������������������������������������������������
�����	���
�������� 	���
��
��� ���������	� ��� ��� �����������������	������ ��� ��� �
������	� ��� �	� J��������
��� ���
�������� ���������	������ ��� ��� ��	�
����	� �� ��
���� �	� ��5� ����
�	���� ���6	� ���� ���
���	����� �����>���� �=� �	����=� ������������� ��� ��
� ��������� �	� � 
��	�� ��	�����!� ���
�������� ��
�� ��� ������ � ���� ������������ �
��������� ��
������ ���� ����	�� ��� ���
�	��	�
����	� ��� �	����	�	���� �	� ��� ����� ����� 
��=� ��
�� ��� ����� ��� >	� � ���
����	�����	�� �����=� �	� ���>������� ����
�
��� �	� �	�� ���	��� 7��� �����>�� ��
�	��� 7����	�
�	�� ���	��� ��� ����� ����	��� ��� ���� 	���
���� 8��� 
��	� ��� ,+�+� ������ ����
�
��=� ��� ���
����
�������	�
����	������J��������
���	��	�����	��������
��	��	������	�
����	������
J������� �
�� �	� �	� ��
7��� ������� ��� ��	�
����	� ��� 
���	� ���
�� ��
��=� �	� ��7��.���
��	�
�����������	������	
�����������+�'O =��
���������	
������������
�
���	
����������	���
���5�����.����	�����
������
�������	�����	����	�	�������������	����
5����
��>�	����5�����
���
�
�������>	��������

�����	������
�������������������	
�����
�����$������
��Q���	����4��	����2��	����������	�
�����@�	��������+++A�+�+�����	�	���������
�
���	�����	��
����?�����	�����	��4
����������8�
���������
������������:�������������	�
���������	���	������"��=�9�:=�?���������
��	����M��������B?�MC�5���	����B90 �C�������
8�
�������������
������	�����
������++���
�
���8�
��������++�H&�H?����
��������	���	��������������	��������
��	�����	����	�	����
����� 
���� ��*�� ������ 	���	����� ��� ������	� ��
�� ��� �.�� �+�+� 5� �+�+�� ��� �������
�����
�� ����	����������� �
���	��
� �
�
����� 	���	����� ���
�������	� �
�
������ ��� ���
�	����	�	���� �	��
�
��� �� �	��	��
��� 	���	����� 5� �
�����	��� ��� �+�+�� ��� ?	��*� ���

�����������������������������������������������������������
�+�@����������
����	����������������������������
��	
�� ������	��� ����	�� ���	�� ���
�����������	������

���������� �	���� ������� 2
�	��� �� ��� #=�#� �T��
� JO ���	� 7��� �������6����� �������� ��� �������� �������� �� ���
��	�
����	�����	� J��������
���	��	�����	������ ��
��	=��	��	�����	������ ����� ����	������ ����	���
��� ����
������ �������� �������6�	��	�+=,&� �THJO �� B�������� ��
�� ��� �����=� ��
�� ��� �������=� ��
�� ��� ����
�����K�
����������
��������� ���������	���� 
���	�����������
� ������	���� 
������� 
���������� 5������	�������	�����
��	�
�����	�����
����	����>���	���>������������6���K�����������
��������������	�����	�������������������
�����	�
��������������>	C���



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

�

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

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

'�	���
������(����*��������++����
������4
�
����	���	������
�������	��
�
�������������
�����	���	���	����=�����*������7�������.����������	�����.��+�+��	������������*���=�
7��� ���	�	� �	�� 
�������	� ��� ���� �����	��� ��� ���:��� ����>��
�� �	� �	� )1<=� ��� �:���� ���
	��
���	��	��	��,<=�������������
��	��������������	��	�(#<�5������	�����	��	���<=�
�	�
����������������
��������.��+++��
�
2�	����	��=� �	� 
������	� �	� ��� �����������������	������ �
������� ������	 ��
��� �
� ���
�	���� � ��� �
������	� ��� �	�
����� 
�	������=� ��5� 7��� �	����
�
� ��� �������� ��������
�����*���������������������:�������	��������
��	������	�������	�������
������	��� ��
����
�	����	����
�	�������5��7� ������������������������	�������

��
�=�������7���	�����	�
�:�	���=���	�����
�=������	�������	��������	�
����	��� ��
�����	����	�����	��	��	�������
�
���	������������7�������
5����������5
�����������	�������������	=��	�������=���
�����
����	� ��� ������� �����	���� �������� ��� 
������ 
���
�� ��� ��� ����������	�
���������	���� ����	��� 5� ��� ��������� ��� �
��� ��� 
���
����	� 5� 
���������	� ���� �	�
	�
	���
��=������	�
��7��������	������������������
������������	��������	���=���������������
��5�,H�++�=����&������5=�������������	����-������$����	���������������	���	����
�
�������������	����������	��������	���B�������=����	������5�����C������
��7�������
5�����
�����
��������	����������	�
�����
�	�����������*�����	��	������:���
��������������
�����	����:�������
���
����	�������	�������
������	��������������������������*��������
��� �������	� ���� ��

��
�=� � �������� ��� ������ ����� ��� ��� 
���=� ��	� �����*��� ���
�	��������	�	���
�����	���������	��=���
����������������������
=��	�� 
��	����	�����=����
�����������.��
�������
���������������:��
	����������������	�����
���������
�
�
�
	�:�� ��/��)��� ��/2��/�(7.2/��0� /�.3��2�2+2���;� �.3-��� <� ����))�--��

)��2�(�-�
�
��� �
��� ��� ����
�>� ���	������� �	� ��� ����
� ��� ���� �	�
����� 
�	������� ��� ���=�
����������	��=���
���������	������������=���	����
������=����
�� 
�����5���
��������������
�����������	�����
��������
�������������������������	��������������
���������	�
�����

�	�����������	�����
��������������������
������.�=�7����������	��
�����	��	�
���
�	���
��	����� ���� ��
��������	�� ��� ���� ���	���� ��� �	�
���� 
�	������ �	� ���
����� 7���
��������	=�	����������
��������.�=���	��������
������:��
�
����
�
�	�������	��������
�������	������	��
�
�4��	����2��	����������	�
�����@�	��������+++A
�+�+=����	6��
�������
�����7�����
�����	��������
���������	�
�����
�	������������������
��
����
� ��� (++�� �	� ��� ����������=� ��� 	6��
� ��� ���
����� ��� ���
��� �� ���� �)++=� 7��� ���
�	��	�
�	=� ��5
���
����	��=� �	� ���� ?��	������� $���	���� ���'��
��� 5� ?�����.�� �	=�

�����������	��=� �,&� 5� �(�� ���
�������� ���� ���
����� 
��������� �	�?�����.���	��	�
�	� ���
���������=��
�	�������	��=��	������
����������
�5���������4
�
��	�������
��	���=����6	����
	6��
�������
������	����������	������

��
�=�����?��	�������$���	�������$	��������5����
4����M���������	��������	��
�
����
�
�	� ��	�
��=� �	� ��� ����
� ��� ���� �	�
����� 
�	������=� ���� ���
����� ��	� ����
�������� ����
������������������5
�������������
������	��������.���7��.�������	!���������	��(<�
���	����	�� ��� �(� ��������=����	�
��� 7��� ���	��� �	� )<� ���	��� �	����� ��� (++�� 3��	��
��
��� ��� ���� ���
����� 7��� ��
�	� �	� ��� ����
� ����

���	� ������������ 7��� ��	=� ������ ���
�	��������	=� �	��*�� 5� ��	��	����	�� ��� �7����=� ������ ��� ����

��� ��� �������� ���
���������������
5�������
�

�����������������������������������������������������������
��� -	�
�
�� ��� 8�
���� �	��
	� ��� 8�
������� &(H��#H?��=� �	� ���� ���������	��� �	�
�������� �
� ��� 8�
�������
1#H��H?���

������	6��
���	��
�
����

���	��	����������
�����
�����
������	����(��������	��������� ���������
���#��
5�
	��������



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

�

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

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

��� ��5
� 5������	�� ��� ������ ��� �����>�=� ��� ����
�� �	� ��� ������� /�@�"� --��� ;��5���
�	�����	��� ��� 
�����	� 5�� �	���� ���
� 3��	�� ��� �����	�
����� @�	������� ��������� �
� ���
?�����	� ��
���� �	� �11#;� 5� ��� ������� $�/�9�@�)� ����
�
=� �	� ��� ��
��������	��
�	�
� �����������������5�����
������	�������������������8������
���	������	�����	���
���� ������� $�/�9�@� ��
�� ����.�=� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������� 7��� ��� �
��
��	� �	� ���
��
����11(A�+�+�����	�����	���������	�
���	�������������>����	�������	��������	�
����

�	������ ��� �����>�
��� �	� ��� ����
� ��
������ 3���	���� �	� ����� ������=� ��� -8$�� ������� ���
	6��
����	����������������
���*�7�������
��
��	����������
�������*����������4��	����
2��	�� ��� ���� �	�
����� @�	������� �+++A�+�+!� ��� ��� �++�+++� 	����� ������� �
����=�
��
:�������	��=����,(<��������
���������
������	�������������������
�
��� �:����	���� ��� �	� ��*����	����
���� �������>����� �	������� �	�
���5���� ��� �
�����	� ���
������ ��
���� ;������� �� ���� ������������ ��� ���
������	� 5� ��
����	� ��� ���� �
�����
�	�������	�������	�
�����
�	������;����	��
����;��
����������
���
�����
��������
�����	�
���	���������
��������������=���7����������������� 	����	��������
��������
�����	����
��������
�
�	��������
������=�����������
������
������	�������������
�����	�����4��	����2��	�����
���� �	�
����� @�	������� �+++A�+�+=� �:����	� ���� ��� (++� ���
������ ��� ��5
��� ��� ���
���	�	���� �����>���� �	� ��� ���
������	� ��� ��
��	�
��
��� �
����	� ��� ���
���	����
����.���=� 7��� �:�
��	� ���� �
������ �� ��
��
�� �������� ��� ����

��� �	����
���� 5� ���
��������������		�����	����	�������������������
���	���
����������
�����	�����	��1(�+++�
	����� ������� ��� �
���*� �������� ��� ����.=� ���
������	� 5� �	��*�� ��� ���� �	�������	���
������������������	�����������������������	�����.�=�������7��=���
:�������	��=��)�+++��	�
���������
�����5�#��+++��	��
����=����6	���������	�������-8$����	�������
���������
����	�
5� ��	��	����	�� ��� ��� ��
7���=� ��� ������	� �
����� ������ ��	����� ��� �++�=� ��
����
� ���
��)++����������
��	�	�����
�
�	��������
���	����
�����=��:������	�	6��
��������	���������
����=���
����
�����(+=��	�
����������������	�������	�����
�����
�����	��
��������	�������	6��
����	������������
�
������	�������
��������������	���
����
������,++=������������
�����	�����4��	��	��111�5�
��
�	��� ���� ������� ��� ����.� 5� �	��
�����	� ��� ���� ���	���=� 5� ���� 
��	� ��� (,� �������
��
������������������������������������
����	�5���	��	����	�����������������
�
�	� ��� ����
� ��� ��� �	�
���� ���
� ���������=� ��� 	6��
� ��� ���
����� ��� ���6����
����
� ���
�&(=������5
�������������������������� �	��������	�����7������������
���	��������.�������
���������������������	���	�
�	��	�
������������
��	������	����� �	��
	���	��=��	��	�
��������
�������		�����	����	��������	����	������
�����������������	����������
�
����	>�=� ��������	��=� �	�� ���
�� ��
��	�� �� ��� ��,++�(=� ��� ��� ������� ��))+� �	� �������
��
����K�	�����	��=� ���	�������������
������
���� ������������ �	����
�������������
7��������������
�����	�����4��	����2��	����������	�
�����@�	��������+++A�+�+�����	�����
��� �111=� ��� ������	� �	� ���,,=� �������� �� ���� ������� ��� ����.� 5� �	��
�����	� ��� ����
�	�������	���;���	6��
����
���������
�	������������������:�������	��������������;��
�
�	� ��� �
��� ���
� � 
����=� ��� �����	� ����� ��� ������ ������� ��� 4��	� ��� 2��	�� �	�
���
��������
���	���������	��������	������
��������������	���
��������1++=������7������
���
7����.���
��1+�	�������������������������������������������
����	�5���	��	����	�����
�����	�������	���5=��
�����	�=��	��	���
��������
��	�	������5
���	��������
=���
�	�
��
����
�����&(����
����=����� 	�����
�����	����
��	�����*����	����
���������7��.��
���
���	����5����
�����������������������
�����	�5�����
������	������	������
�
�	� ��� ����
� �	����
���� ��� ��� ������=� �:����� �	� ���	� 	6��
� ��� ���
����� ���������� �� ���
��
��������	���	�
� ���=���������
������	�����7�������
������
������	����������������
����7������������������	��� ��������	�
�������=����	����
���������������
���������

���	�

�����������������������������������������������������������
���+"����	���
5�
�6 �����
���)����)=�/�@�"�--��4��P���=��11,��
�)�+"� �� ���� 	$ 5�
�6 ����� 	
�� ��	)� �
� �
���	
	� �� 7 �	6 �"=� 4
�
����$�/�9�@K��
5���� �
��	����
�

�?�/�?� @����
��� �	�� ?	�����	�� �������� �	� ��� 7��� ��	� ��
�������=� ������� ��� -8$�=� ��2�@�"=� ����
�L�@� 5�
����	������	�����	���	�����5�
���	������������	��	���
�����

�(���������	������$"-2�B$�������	�������-	����
���2��������CH-	�
����++���



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

�

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

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

����� 	� ��� ���������� �	� �
�� ����
��=� 	� ���	�� ��� ��
��������	�� �	�
� ���� ��� ���
������� ��� �
�	������ ��	��� ��� 	������ ���� ��5
��� �
��	������� ��� �
�����	� ��� �����=�
��� �	� ��� ���	�� ��� �������� �	� ��� �
��� ��:�� ���� 4��	� ��� 2��	�� ��� ���� �	�
�����
@�	��������+++A�+�+=���������>�	��	��������
��������������5�����������������=��	�������
��� ����
��
�	����� �	� ��� �
�>	��� �����.� �++,=� ��� 	����� ������� �
����� �������� ���
����.�5��	��
�����	�������	�������	�������	��������
��������	��� 
����5��� ��
���������
������� ��� ������	� �	� ��
��� ��� )&�+++=� �� ��� 7��� ���
��� 7��� ����
� ���� 
��	� ��� ���+++�
��������������:�������	�����������	������
�
���������������	����
���	������
������������	������������������������	���
����>������
����
-8$����
�����	6��
����	�������������
������	������
�����	��
�
�����
�	������6������
��	���.����
�
�

�������� ! " ��# ! ������$����%& '�$�%��! ( �)��$��������*�+�
,%��,-. ������" ���! �*///����0�

�
�

� 2)�/��� �(�2)�/��� ��� #

�7-2/� ���#1+ #���#+ @���?
 ��:?:

H2(212�)94-2/� ��+)� ��(,� 	�?
6 �?

��-�)��5).2/� 	�8@� 	8@

��-�)�����+�-��2/� ���,, ; 	�6?? ?

"2�.���N

�-5/�)2/� ; ; �?�
?
 8�@@:
�5).2/� ; ; 6���@
 6���@

"2�/�),4)�(���N ; ; ��?=
 @�:6�

"2��9�N ; ; ?6@ �


��� # 	6�:�6

U���������	������	�������������
������
����4��	����2��	����������	�
�����@�	��������������++,�

� 2��F��<���(��)4//27(

��&1(

��?�@86

�3�)�/27(�<�
H�(��(2.2�(��

�
�4�(��0�-8$��
�
�
����
�����	�������������������������

�����������	�
�����
�	���������������>�=��	����	��
������=� �	� >	��� 
�
����� 5� �����
���=� ����� �	��� ��� �����>�� ��� 
���
��� ��� ��	������ ���A
��	������������������
�����	�����	�	6��
�����
��	�����������������	�
���	��=��
�
����	�=����
�����������7�������������������	��	�
�	��	�>	����	��� ��� �	���������
����������	=��
�����	�
��=�������������5��	�
���5�	=��	����=�����������
��������

���
��	��������>	���
�
�����7�����
��	���
����	�	��������
���������������	�	�������
������������
�����������	�
�����
�	��������	�
���5�	=�����������=��������

���
�
���5���
��� ��*����	� ��� ��� �������	���� ��

��
�=� �� 7��=� ��	� ����=� ��� ��	����	���� ��
�� �����
�
� ���
����	�������������������������

����
�
�
�
	���� (9-2�2�������/�(�)2���
�
����	���������������������	��������	�
����5���� �������
���7��� �	����	��	� �=�*�	���� ���
�
�������	� ��� ����	�
��=� 
������	� ������� ��
�� �������
�
� ��� ������� �������	� ����
�� 5�
���������
��� �	���
�
� ����*��������� ������������	�
� ������������
���	� ������
����������
����������	����������
����
���	�
� �������	�
����
�
?	���������� 
����>�
� �	�� ���������	� �
����� ��� ��� �������� ����	�
��� ��� �������	� ��� �����
���	����� 5� ��� ��� ���������	� �� ��� ���
����� �:����	���=� �
�	�������	��� �	�����
��� ���



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7�

���
��
�� ��� �	���� �
���
�� 5� �
������	� �� ��
���� B��<� 5� �1=)<� �	� �+�+=�

�����������	��C=� �	���� ��� ����
��
�	���� B(=#(<� ��� ���
��
�� �	� �+�+C� �� ��������
���������	������ �������� B�����	��� ��� ?��� ��������� ������ �+�+=� �
�	�������	��C=� ��� ���

����>����	��	��������:�������=��
����
��
��=���� ������������������������

����� �� ��
��
���� ��
��� ��� �*������	� ���� 4��	=� �	� �	� ������� ���������� ����
��� �
� ��� -8$�� ��
��
D����	�
�������	�
�����@�	��������++(A�+�+F��
�
?	� ����� �*����=� ��� ����������
	� �	� �����	��	��� ������� �)�����/�(�)2���3��2, -��� ���
�+�-4/27(� ��/(�-7�2/�� �(� /���� 9)��� )�(�+�,-�=� ��
����
�>���� ��� ��� 
������ ��
�	��	�����	!�
�
����/�(�)2�� /�4�-!$��������������������
������	���	�������	����������
����
�	�������7���
��� ���	�	� 
�����
�	�� ������ ��� ��
�����	� ���� 4��	� ��� 2��	��� �	� �	*�	�=� 
�������
������	����	�������	�����
������	>�
������	��	�������
������
�
�� ��/�(�)2�� �)�,�, -�!� ?	����
�� ��� �������	� ���� �
������ ��� ���� �	�
����� 
�	�������
��
�	��� ��� �
�:���� �.�=� ��� ����
�� �	� ���� �	����	��� ��� ����

��� ��������� 5� ����
������������� ��� �
������	�� �����	��� �	������ �
��=� �	�������� ������	>�
� ��� ���
�����
��7��
����� @�7���
�� ��� ������	� ��� �������� ������������ ��
�� ����
�
� ���� ��

�
���
��������	����:����	����5����	���	� ���
��	����	�
���	����� ����	�
������	���������� ����

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

�� ��/�(�)2�� �3�2.2����� ?	����
�� �	�� ���
����� ��� �
������	�� ��5� ����=� ��	�
� ��� ��
���	������	�������	>����=���
��������	����������
����
�	�����������������.��+�+��"��	��
��� ������	� ��� �������� �	��������� ��
�� ����	>�
� ����� ������ ������ ��� �	�
���	�� 5=� �	�
�	*�	�=�
��
���	����	���	�
������	��������6	���5
�7��������������	�
���	��
�
��

�
��� �������	� ���� ����	�
�� ��� ���	������ 
�	������� ���� �������� 
�7��
��� �	� �	�������
����
�����
��	
�>���5=�����
�
��	��=��	�����������	� �	���
���������	������������
����
������� �	� ����� ���� ��
�� ��� �	*�	�� ���� �������� �	�
� ���� 5=� �	� ���=� ��� ���
��� ���
���
��
�� �	� 
�	������� ����	>��� �	� �+�+�� 4�
�� ���� ��� ����	��
	� ����� 	� �	� �����
�	��:������
�	����������������	�
��;�7���7����
	���	����	���
����������������/�(�)2���
����+�-4/27(��(�)�5�2/����(�)�-!��
�
�� ��/�(�)2�� ��(��(/2�-0� @����� ���� ��	��	����� ��	������� 5� �	�
� ������ ��������=�
�
���	��	����7�������	����
�������
�������������
�������
��������	�	�������������	������
���������	�
� ������"���

���	����	��������	�
����	��	���������
����
����"����
�����	�
G�	�
������4��	��������	��	�
� �������
�������
����++�A�+�����	� �=� �����	���	���	� ����
�
�
������	���������	��	�������	�
� ������
���
�����
�	�������
���
���.��5����
�������	����
������	���=���
�������
����� ������	�	�������������
������������++)��

�
�� ��/�(�)2�� ��� �A2/2�(/2�!� ?	� 
������� ��� ����	�
�� �	��
�
=� �	����
�� ���� ��*
��� ���
������	�����	��������
�������	������	���7����	�������������
����������$�

�5�������	����
�	�
� ������	�����.���++)A�+���B�)C��

�
���������	����
����������
������������	������
���������	��������	�
������
�	�������������
� �����5�����	��������
�������	����������������	�
����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�,�

�

�

Consumo de Energía Primaria (millones de tep)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1990 1995 2000 2004 2010 2012

(M
te

p
)

Escenario Tendencial/
PER

Escenario
Eficiencia

�
�
�
�
"�����	��������	�
���������������������	�����	������	�
� ������������	����
�
�������
��
��	�������������	����7���������7���
��
�;��
�����������
�������	���������++������)�5��	�
*���� ��� �++(� ��� G���
	� ��� ��
���� �	� 4��	� ��� $����	� ��������� ��
�� ��� ��
��� �++(A
�++#;=���
���������
����	�����4��	�����	�
�����@�	���������������������������	�
�����

���
�	������
������������	��	�
� �������	�
����������	�
��/�	��	������$�	7����������

���
������
���
���
�	�������5������*
��������������	�����	�
� ������	���������	����������
��� �	�� ������ �������� �	�
� ����=� ��� ���� �
���	��� 	� ��������
� ��� ���������	�� ��� �	��
��
��� ��� ���� �������� ;��� �*������ ��� 
�	������� �� ���������
� �	� ��� 	���� 4��	;� ���
���������	���������
���
�
�

'��������	������
��������	��������
�>�����������������7���������	��������
�������	�
���
��� ���	������ 
�	������� �*�
��	� ��
�� ��� ��� ����	�
��� �	�
� ����� ��	�
�����
�	����
����� 4�
� �	���� ��� �
���	��
� ���� ������� 7��� 
�����	� ���� �������=� ��� 	�����
��
����
�
� ����	�� �������� 
�����	���� �	� ��� ��������	� ��� ��
����� �������� ��� ���

�� ����
����	�������++)��
�
�
�-�3)���(����-�(�����(�)�*�����(�+�, -����,�)/���-�3�)2����	

��	
�
�<�4�2-2I�;�3�)���(��;�
/�.�� �F�� ,���� �� ��� )�A�)�(/2�� �-� �F�� 	

:�� ��� ������ ������	��� 
����� ����� 
������ ���
���	���� 5� �
������	� �	� �	�
����� 
�	������� �	� �++)=� ���� ��� ���� �	���� ��� �	�
����
�
���
��=� ����
���� �
� ��� -8$�� 5� ��� '�	����
�� ��� �	����
��=� /�
���� 5� ?��
��=�

�����������	��=� �	� ��� �	�
�����	� ����	����� �� ������ ��� ����
����	� ���� �
���	���
�����	����
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�+�

Potencia (MW) Producción (GWh)
Producción en términos 

de Energía Primaria
(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (2) 13.521 23.673 1.863
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.897 5.097 438
Hidráulica (< 10 MW) 1.749 4.729 407
Biomasa 344 2.193 680
R.S.U. 189 1.223 395
Eólica 8.155 15.056 1.295
Solar fotovoltaica 37 57 5
Biogás 141 825 267
Solar termoeléctrica - - -

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 52.852 5.350

Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.487
Biogás 28
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51
Geotermia 8

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.574

Biocarburantes (Transporte)
TOTAL BIOCARBURANTES 228

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.152

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,5%

(1): Datos de 2004, reales provisionales (a marzo-2005)
(2): Incluye producción con bombeo puro.

Producción con energías renovables en 2004 (1)
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PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010
Síntesis de Escenarios Energéticos y Escenarios de Energías Renovables

Producción en términos de Energía Primaria (ktep)
2004 (1) 2010

Escenarios de Energías Renovables
Actual Probable Optimista

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 5.973 7.846 13.574 17.816

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.538 3.676 4.445 5.502

TOTAL BIOCARBURANTES 228 528 2.200 2.528

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.739 12.050 20.220 25.846

Escenario Energético: Tendencial
Consumo de Energía Primaria (ktep) 141.567 166.900 167.100 167.350

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 7,2% 12,1% 15,4%

Escenario Energético: Eficiencia

Consumo de Energía Primaria (ktep) 141.567 159.807 160.007 160.257

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 7,5% 12,6% 16,1%
(1): Datos provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente 

      a un año medio, a partir de las potencias  y superficie en servicio a 31 de diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones 

      puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004. No incluidos biogás térmico y geotermia, que en 2004 representan 28 y 8 ktep. �
�
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PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010
Emisiones de CO 2  evitadas frente a CC a GN en el año 2010
por el incremento de fuentes renovables entre 2005 y 2010 (t CO 2 /año)

Actual Probable Optimista
TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 5.392.257 18.650.981 26.889.788

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 413.132 2.785.036 6.018.515

TOTAL BIOCARBURANTES 891.368 5.905.270 6.883.212

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 6.696.756 27.341.287 39.791.515

Valoración económica del CO2

evitado (millones de euros/año) (1)

(1): Valoración económica del CO2 evitado por el Plan en el año 2010, no del acumulado hasta entonces, para un precio de

    la tonelada de CO2 de 20 �.

Escenarios de Energías Renovables

134 547 796

�
�
?�����������
��
��=���������	���������	�������������	��+�+���
���������4��	��	����
����	�
�� 4
������ ����	>�� ��� �#=�� ����	��� ��� �	������� ��� ?��� ;�
�	��� �� ��	�� ��� #�
����	����	���������������	�
��$���������
�	�������5��������)+��	���������������

�
�	� ����	�����=��-��(9-2�2����� ��/�(�)2��� /�(A2).�� /�(� ������ �+�-4�/2�(��� C4�;� ����/4�)���
/�(��-���/�(�)2����(��(/2�-;�����������
���
�	������
������������	��	�
� �������	�
��=�
��� �-� ��/�(�)2�� �)�,�, -�;� ����+�-4/27(� ��� -�����/(�-��*���)�(�+�, -��;� �-����/4���� 3�)��
���2�A�/�)� -��� �,G��2+��� 3�)���42����� "�� ������� ����=� �	� �
�	����=� 7��� ����� ����	�
��=�
�	����
���� �������	����	��=� ��
����
�	� ����	>�
� �	� 	����� �������� ��� ���������	�� ���
��� ���
����� ��
�� �+�+� 5� �����	=� �
� ��	�=� �	�
��
� �	�� 
���
�	���� ��6	� ��
�� ���
�	������� ����
���� ��������� 7��� ��� �
���	��� �� �	��	�����	��  � ����� )�A�)�(/2�� /�.B(� -��
��(�.2(�)�.����(����-�(�����/�(�)2����-��-�(�����(�)�*�����(�+�, -�������/�(�)2��������
�



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

�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 �#������������ #�
�
�

� ���� #��6�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�# �������� � �����$ "#�������� % �	

��	
�
�
�
�



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

�

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

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

�



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

�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��/��)��7-2/��
�
�

� ���� #��6���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�# �������� � �����$ "#�������� % �	

��	
�
�
�



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

�

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

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

�



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

�

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

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

6�������/��)��7-2/��
�
��� �	�
���� ������� �	� ����.�� ��� �:��
���	���� ��
�	��� ��� 6������ � ����� �	�
�:�
�
��	�
�� ����

��� A���� ����
��� �� 	����� ��	����� �
� ��� ��	������ �	�
$����	��A=�����������	>�
�������
�����&��((�'O ��	���	��	����	������	���������++)���
�
���� ��� ���� ������=� �
�	�������	��=� �
� ����	�
� ��� �	�� ������������ 
���
���
���������������	������������	���5����
����=���	����	�����	���	������
���	����
$������������=���������
����������
�>�����	>����
��������
�����
��������	��
�������� �������������� ���	������=� *�	�� �	� �:����������� ��� 
�	����������

�>	������������������	���
�����	��
���	��
�������
�
"������
��7���������������	���	����	��	�������	� ����
�:�����.���9�����	��=�
��
�� ���� ���
�� 7��� 
�����
� ��	����	�����	��� ��� ��
������
������� 7��� ��	�
�	�
���
��� �	��
������
�!� ��� ������	� ���� �����	� ��� �	�
���� �������� �� �	�� ��5
�
��	��
����	��	����
����� ��
���=�5��������

�������	�
����
����
�������
�	��
���7���
��
����	�����	�:��	��������
����	�������	������������
�
�
�	������������������
���	��=��
���
���	��=����������	�7�������.���������	�
����
����*�����������������.��+�+��	�����	��	���
���=��	����	�������	�����	��������
��� 
����
��� $� �	��	�����	=� ��� �	���>�	� ��� �����	��� �������� E� ���	������=�
���������	�����=�	
�������5���	������A�7����	�
��
	������������	������
���
�����������	���������++)��
�
�
$� �	��	�����	=� ��� �:���	�� ��� �	*�	�� ��� ��

�
��� �:����	���� 5� ���� �
�������� ���
��������	�7�������	����
�	���	����	��������
����������	����	=� ��7��� ���������
��
���	���
����
��������
������	����������
=�5�����	>�
����	������*������7������
���	���	��	�����
�����������
�
�
2�	����	��=��	����6���������
���������	���5���	����
:������	��������
��	����
����
�	�����.��5������������� ��� �		�����	=������7�������	����
��	�����
�� �������
�
��
���	�����
���
	��
����	�����
�������	�������5��	����5
���
���������	��	����
��
�����	��
	���	����
�
�
6�������2�4�/27(��(�-��� (27(��4)�3���
�
��� ���
��	���� 7��� ��
�� ��� �	��	� ��
���� ��	��� �	� �
������	�� �����	����� ��� ����
���	���� ��� �	�
���� 
�	������� �����=� �	� ��� ��
�� ��� ��� �������� �	�
� �����
���	���
��=� �� ��� ����
����	� �	� ��� �.� �11#� �
� ��
��� ��� ��� ?�����	� ��� ����
?��	������� ��
����=� ���� ���
� 3��	�� ��
�� �	�� ���
������� ?�6	� 5� �	� 4��	� ���
$����	���
�������	�
�����@�	��������
�
����������	�����	�����	����������*�������	�
��=��	�����	����	������
�����	�
��� ���� ���	���� ��� �	�
���� 
�	������� ��� �	� �
��	��*�� ���� �	O� �(� -�� �(�)�*��
3)2.�)2����.�(������(��-��-�,�-����-��� (27(��4)�3����(��-��F��	
�
��
�
�	� �� 7��� 
�������� �� ��� �	�
���� ������=� ��� �*����� ����������� ���� ����	>�
� �	��
���	����������� �	�����������)+�+++�'O ���
��������.��+�+���������	�����=� �
��	�
��������������
��
��	�����
�����,�������	������������	���������	�����.��11(=�5��
�
�
=��
����
�����<���������	�
����	��� ��
����������
���������
������.��+�+��



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7�

�
?�� ������ ���
��
��� �	� ���2���
�� �=��� ��	����� ���� �.��++)=� ��� ����������	>���
��������&(<������*��������	�������	����������������.����	���	���	��������	����
�
���������	������	
������������
�������&��((�'O � �	�����������	�	��	��)<�
������������	���
��B��A�(C=���������
����
�$����	��=�5�����	�
������	��	��	�
�+<�����*��������������	���
����
������+�+��
�


 	�


 :�


 ?�


 8�


 �
�


 �	�


 �:�


 �?�


 �8�




�����

����� �  #

 � ���� 

������ ���

> �# � 

�� #� 

� � H �� 

��� % 

 #�H � �?�?6


8����

6��	


���	�

��
8


8@


?
�

�	


��@=�
%��
�������)�8 ��

���	���	����	
����

� ����� ���� 

6:��

�HP

�,G��2+��#2,)��"-�(/�
& F��	
�
'0
:
�


�HP


 	�


 :�


 ?�


 8�


 �
�


 �	�


 �:�


 �?�


 �8�




�����

����� �  #

 � ���� 

������ ���

> �# � 

�� #� 

� � H �� 

��� % 

 #�H � �?�?6


8����

6��	


���	�

��
8


8@


?
�

�	


��@=�
%��
�������)�8 ��

���	���	����	
����

� ����� ���� 

6:��

�HP

�,G��2+��#2,)��"-�(/�
& F��	
�
'0
:
�


�HP

� ����� ���� 

6:��

�HP

�,G��2+��#2,)��"-�(/�
& F��	
�
'0
:
�


�HP

�

����	������	-%�����9:�	��
����������
��������
��� 
��
���	���;� �-1<=&�39>91>122?
�
�
6���	�� (9-2�2����-��)����7-2/��
�
?�� 
��������� ��� ���
� 3��	�� ��� ��� �	��	� ��
���=� ���� ��� ��� ���
����
�	�
�������	������5�()H�11#�����"���
��� ��
������������	���	��=��������
�����
4��	����2��	����������	�
�����@�	������=���
�����
����?	��*����'�	���
�����
�+� ��� �������
�� ��� �111=� ����	��	�� ��� �*����� ��� ����

��� �� ����	>�
� �
� �����
�	����������
��������	�
�����
�	���������
�����
�
=��	�����	*�	�=������	�������<�
�����	�����	�� 
��	������	�
�����
���
����	�����.���	�����.��+�+���
�
$	���>�	�� ����������	���� ����	�
�������������	�����	���	��=���������
����
����	��

�������
�
����	��:��
���	�������
����������	�������	�
���!��������.��11&�B������
��� 
���
�	���� ��
�� ��� 4��	� ��� 2��	�C� ��	���>�� �	� &�)� 'O � ������� �	�
��	��	����	�=�������������&��((�'O ����	�	�7���������
��������	��������������
�������������������
����>��	����6������������.���
�
�
�	�
�� ���� ��	��*��� ���� ��
��������	�� ���� 
���
�� �����=� ����� �������
� ���
�	�
������	� �� ��� 
�������	� ��� �����	��� �	����	�	���=� �� ��� ����
���������	� ����
����	����	�
� ���=�����
�
������ ��� �	����
���	���	���5����
��
�����������������
�
��������=�������
�����	����	���������
�����5�������	��������	�����������	����
�	�
	�
�
����
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�,�

�
12*2�2*2�$��3���������3���
�
8�	�
� ���� 4��	� ��� 2��	�� ��� ���� �	�
����� @�	������� ��� ����
�=� ��	��	�� �	�
���	��� �����	��� ����
��=� �	�� ������ �	� ��� �*������ ������� 7��� ��� ����
���	�
�	�����
��	�����.��+�+���
��������	���������?��	�������$���	���!�
�

�6�


�HP�6�


�HP

�-�(2A2/�/2�-�(2A2/�/277(�(�
�������-�	
���������-�	
��

8�����HP8�����HP8�@=:�HP8�@=:�HP��� #��� #

&(�++4$V"�M$"?�
���1+?�'�9-8$8�M$��9?-$9$

�(,�++�$�@-�P$
&(),�(9$M$@@$
)1�++'�@?-$

+(+'$8@-8
��&�+��(++G$�-?-$
+��(�W/@�'$8�@$

1))�(?$/$��X$
��(�))++?$"/-��$�E �$�'$9?0 $
��()�&(+?$"/-��$�Q���Y9

+�++?$9/$3@-$
��1�(+?$9$@-$"
�)13$��$@�"

�)(�++$"/�@-$"
���()��+++$@$GY9
�(+���++$98$��?V$

�2�4�/2�2�4�/277((
  FF��	

:�&HP'��	

:�&HP'

�,G��2+���# ����,G��2+���# ���
�-�	
�
�-�	
�


��.4(2���� 4���.4(2���� 4�77(�.�(�.�

�6�


�HP�6�


�HP

�-�(2A2/�/2�-�(2A2/�/277(�(�
�������-�	
���������-�	
��

8�����HP8�����HP8�@=:�HP8�@=:�HP��� #��� #

&(�++4$V"�M$"?�
���1+?�'�9-8$8�M$��9?-$9$

�(,�++�$�@-�P$
&(),�(9$M$@@$
)1�++'�@?-$

+(+'$8@-8
��&�+��(++G$�-?-$
+��(�W/@�'$8�@$

1))�(?$/$��X$
��(�))++?$"/-��$�E �$�'$9?0 $
��()�&(+?$"/-��$�Q���Y9

+�++?$9/$3@-$
��1�(+?$9$@-$"
�)13$��$@�"

�)(�++$"/�@-$"
���()��+++$@$GY9
�(+���++$98$��?V$

�2�4�/2�2�4�/277((
  FF��	

:�&HP'��	

:�&HP'

�,G��2+���# ����,G��2+���# ���
�-�	
�
�-�	
�


��.4(2���� 4���.4(2���� 4�77(�.�(�.�



����	������	-%�����1:�����	���	� 	� �
����������
	� �����	�	������	��
�����	��
��
���
��%	� �
�	9@@@-1292&)�	��
������������� ������$�
�������122?:


�
'�����
��=��	���������
������++�=����'�	����
�������	������
����	������	��
��	��	��� D4��	��������	� ��� ��� "���
��� ��� �����
������� 5�G���� 8���

��� ��� ����
@��������/
�	��
����++�A�+��F=��	����7�������
�� 	�����	������������	�
� �������	�
�������
��=����	�����	��5�����	��	�������������	���5��������	����������
��������
�
�	��
���	�����
������
�����
�
=��	�������5
�����
�	���������������=��������	���
	���	��������	�������+��������������	������
���	�������	����������������
�����
����
�����

����������
���������
�	��
��=�5��	������������������
����������������
�
5����� ��	���	���� ��� �	�� ���������	� �� ��
���� ���������� �	� ����� �	��:�=�

����� ��� ���	��������	� �	��������=� �	�
�� �
��=� ��� �
������	� ��� �������	� ��� ���
	�������	�
����	��� ��
����7������������ �	�
�
�
��	�����
�:�����.�������������
�� ��
��=���	����	�	����
�����:�
���	�	����
=�5���*����
������
�����������	�	����
�*������	����	���������������	���������������+++�'O �������	>�
��	�����.��+����	�
��� �	*�	�� 	���	��=� �����	�� ���� �:����������� ���	������ �
� ��� �	��
�
��	���
��	��	���4��	����2��	���
�
�
8�
�	��� �++)=� ��� �����
	� �	� �:�������	� �	� ����.�� ��1�+� 'O =� ���
�� 7��� ����
��
	�
����	���������
�������	�����
�������	����4��	����2��	����
�������
���
�+++H�++,=����
����	�(1#�'O ��
�
�	��������
�������
��
���	���������	������������	���������
�?��	�������$���	���=�
�� ��	����� ��� �++)�� ��� ����� 
����*���� �	� �
����	����=� ��	7��� �	� �	� �
���
��	�������	��
������
���
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�+�

�

�+�))��

8�:

����-4F�
@:

 (��-4/*�

6�


����2--��#�7(
���:6

 )��7(
����:

� �-2/2�
��86


��� #���
8�����HP

H4)/2�

:@

��-�����(�)2��

�6@

��.4(2����$�-�(/2�(�

	�

����2--��#��H�(/1�

���6:

��*��$��/�
8�

#���2�G�
6�?

%��
�������

 ��4)2��

�:�

"�-��)��

6

�+�))��

8�:

����-4F�
@:

 (��-4/*�

6�


����2--��#�7(
���:6

 )��7(
����:

� �-2/2�
��86


��� #���
8�����HP

H4)/2�

:@

��-�����(�)2��

�6@

��.4(2����$�-�(/2�(�

	�

����2--��#��H�(/1�

���6:

��*��$��/�
8�

#���2�G�
6�?

%��
�������

 ��4)2��

�:�

"�-��)��

6

�

����	������	-%�����3:�	��
����������
��������	� 	� �
����������
	� ��&�39>91>122?
�

�
���� ?��	������� $���	���� �	� ��5
� �
���	���� ��� �	�
���� ������� �	� G������=�
?��������5����	=�?��������E����'�	���=�$
���	�5�9���

���$���	���
���	�����
��
	����
����	��������

��������������	�������	�
�����������
�	��������� ����.��	��	���
B$	�������=� ?�	�
���=� $
���	=� ?�����.�� 5� G������C�� �	� �
��� ?��	������=� ���
��������� ��� ��� �
������ ���� 
����	����	��=� ��� �
� �*����=� ��� ���
���
�
������	���	�������?����������������111��4
�6����=���
�	�������.���+++�5��++��
��� �	�����
	� ��� �
���
�� ��
7���� ������� �	� ��� @�*�=� 4���� M���� 5� $���
���K� 5� �	�
�++)���������	���
��������
���
���
7����������	�����-�����3����
����

�
?�������A���'�	���=�?��������5����	=�$
���	=�9���

��5����@�*����	�����
���5�� ���
�*���������	�������
����4��	����2��	����
�
"�	� ����
�=� �:����	� ������� 
���	��� ��� $	�������=� ?�����.�=� ?��	�����
M���	���	�=� '�
���=� ?�	���
��=� �:�
�����
�=� '��
��� 5� ���� -����� 3����
��=� 7��� E�	�
�����	���
��A�	���	�
���	����������������	���������:�������������*������	����
4��	����2��	���9�����	��=��	�����	������������5�������	���	����������������
��
7�����������
�����������������
�	���������	����	���������+�+��
�
�	�
������	��	������������������	�������?�����5�'������=��������	������	��������
������	�������
���
���������:����	��=�7��������
�	���
�����
�������	���	��������	�
���������	������	���������.��+�+��
�
�
$���	���������++)=��	�����
���
��������.���������	��������4��	����2��	�=�������
����	>������1�<������*�����������	���������������	���
����	���
������.��+�+=�
7������4��	����������	�&�1#)�'O K�����������,�<������*�����������+++�'O ��������
�	�������	����8����	�����4��	��������	�������"���
�����������
�������5�G�����
��
����.��+�����



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

�

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

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

�
�	����2���
��)�����	���5���	��
�����
��
���	�������������������	��:��
���	������
�
����	�
������������	����6�������.�=��������>�7�������	�����������������	��
�������
����*�����������+++�'O ���.������	��
�
��	����
�

+

(++

�+++

�(++

�+++

�(++

�+++

�(++

)+++

)(++

(+++

((++

,+++

,(++

#+++

#(++

&+++

&(++

������ �

 ��H� # � 

+

�++

)++

,++

&++

�+++

��++

�)++

�,++

�&++

�+++

������ � �  #

��� # �  

�W4��/$?-�9

$?�'��$8�

�W 4��/$?-�9 +=) �=� +=& �=( �=# +=# �& , �) )+ 1, ��1 �1� ,)� &�( 1&( ��,�( ���)) ��1�+

$?�'��$8� +=) �=, �=) �=1 ,=, #=� ), (� #( ��( ��� ))+ &�) ��)#, ���1� ���#, )�&1� ,���( &��((

&, &# && &1 1+ 1� 1� 1� 1) 1( 1, 1# 1& 11 �+++ �++� �++� �++� �++)

%��
�������

�# �� ����H���

��(�2�(���
&	

��	
��'

�(��K3-���/27(
&6�Q�	Q	

:'

6=O ?6O

�,G��2+��� ���-�&	
��'0��6�


�HP

+

(++

�+++

�(++

�+++

�(++

�+++

�(++

)+++

)(++

(+++

((++

,+++

,(++

#+++

#(++

&+++

&(++

������ �

 ��H� # � 

+

�++

)++

,++

&++

�+++

��++

�)++

�,++

�&++

�+++

������ � � #

��� # � 

�W4��/$?-�9

$?�'��$8�

�W 4��/$?-�9 +=) �=� +=& �=( �=# +=# �& , �) )+ 1, ��1 �1� ,)� &�( 1&( ��,�( ���)) ��1�+

$?�'��$8� +=) �=, �=) �=1 ,=, #=� ), (� #( ��( ��� ))+ &�) ��)#, ���1� ���#, )�&1� ,���( &��((

&, &# && &1 1+ 1� 1� 1� 1) 1( 1, 1# 1& 11 �+++ �++� �++� �++� �++)

%��
�������

�# �� ����H����# �� ����H���

��(�2�(���
&	

��	
��'

�(��K3-���/27(
&6�Q�	Q	

:'

6=O ?6O

�,G��2+��� ���-�&	
��'0��6�


�HP

��(�2�(���
&	

��	
��'

�(��K3-���/27(
&6�Q�	Q	

:'

6=O ?6O

�,G��2+��� ���-�&	
��'0��6�


�HP

�


����	������	-%�����?:��	�����
�����	��
����������
��������
����*�&)��������
���
��� ���� ��
�	���	������	�������	�
�����
�$������
����	��������������������1299:�

�
�	�� 
��	�������	�
����	�����������	��������
=�����������7����������

���������
�	�
�������������������	����������.��++)=������
������ ����
�����	�����	��1(�+++�
���
��A�.� ������ ��� �.� �111� ��� 
���
�	���� ��
�� ��� 4��	� ��� 2��	��� 8�����
��	�
����	�����������������	�
����	������������������.=����
������	�5��	��*��
��� ���� �	�������	��� �������=� ���	�� ��� ����� ��
:�������	��� �)�+++� �������
��
�����5�#��+++��	��
������4
��
����=�5��	�
������	��	�������
���������
����	�
5���	��	����	�������
7���=���������	��
���������������������	����)(+��������
��
��	�	���=���	��	������
�	����	���
������������+��.����������6������� ����
�	�������	����
�
�
12*2�2�2�%��3�	������	�
�
������������	��������	���������������	���������	�� ���
������*��7���
�7���
�� ���

����>����	�����	�����������
�	�������=���
�	����	��������
�>	�������
����4
�
�
����
��=�������	�����	���� �	�����	�����
��������=��������
=��7����7������	��
�	� ���	��� ���� ��������	��� � �	����=� ��	������=� �������� � ���������	�����=� ���
������	�����	�������� ����������	�����	��������	��������� �����
��	�
��
��=��
�
��7���	�����
��������	����
����������	������������
�
�	���	�
��=����
���
������������	������>����	���������	��	��
�����
������������
�	���5�	� ��	�� ��� ����������� � �	���� ��� �������������� ��	������ ��� �	� �
5����
������������������������>����	��4
��
����
��=��������

�������
�
������
5����



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

�

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

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

��������������������	�
��������
�>���	�������	���
�������5���
�������
��	�	���=�
�	����������8����
����	����-������$����	�������
������
�
�	�����.�=�	��:������	������������
���
����������������=�5��������
����	�	�	���
��� ��� �	����
��� ���
����	������ ��
�� ��� ����

��� ���� ����
� ���� 7��=� ��
�� ���
�����	�����	���������	�������	����������=�����
�����
��
�������	��������=��	�
����7���
� ���=� �� �����
� �� ���� �������� �:��������� 7��� *������7��	� ���
��
��������	���������������������>����	���	�
����
�
9� ����	��=� �:����� �	� ���
�� �	�����	�� ��
�� ����� ����
��=� �������� �
� ���
�:��
��	���� 5� �	� ����	�� ����� �
� �������� ��
������� �	� ���
���� ?��	�������
$���	���=�7�����
��������
��
�7���������	�����	�������=�����	�����

����
���5�
���	����
��������	����
��������=��������
�
��� ���)+�+++�'O =���5��
��	�����
���������:������:���������������	��������	�������	���������������������.��+�+��
�
�
12*2�212������	�# ���	�����	�
�
����	����
�����������
���������������	��������������
�������������5�������5����
���� �	�������	��� ���������� 5� 
���	����� �� ��� �	�
���� ������=� �:��
���	��	�� �	��
���
��� �:��	���	�� 8�
�	��� ��� �.� �++)=� ���� ��� ���	���� �	�������� �	� ����.�=� 7���
����	��������1�+�'O =������������	���
�����
����
���	�����������������	���

��
��
	���	���� $��	���	�� ��� 
���	� ��� ��� ���	����� ��� ������ ����
� ��� ������	���
������������	!�

A 2��
���	���� 7��� ���	��	� �	� ���	����� 	���	��!� G$'�"$� �Y�-?$=� '$8��
B��7��
���� �
� ��� G
��� G������ �	� �++�C=� �?�/Z?9-$=� -9G�/�@A�09=�
'�/�@@�"���	�����	*�	�=���	���
�������#+<���� ������	���� �	���������	�
����.����
�	����++)��

A 2��
���	���� 	���	����� 7��� ���	��	� �	� ����
��� ���	������� �	� �
��
���
���	������
���!�9$M$9/-$A"-�'�9"���

A /��	����� �:�
�	*�
�� 7��� ����	�
���	� �	� �
��	��*�� ������� ��� ���
���
������	���� �����
��	�
��
��������
�����	���	����!�M�"/$"=�G�9�@$��
���?/@-?�O �	���	�
�5��@��
���	��	�����+<����������	������������	��++)��

�
�
8�
�	��� ��� �.�� ��� ���������	� ���� 4��	� ��� 2��	�=� ��� ��� �
������ �	� ���
���
����

��� ��� ��� ���	����� �������� ��� ��	�
��
��� �	�������� ��	� ������ ��� �	��
���	�����	���
������(&+�JO ��	��111=����	�����++�JO ��	�����.��++)=��	�������
��
��� 
�
� �	�
��(�� 5�&+����
�� 5�����
�� ��� ��*�� �	�
��((�5� &+����
��� /���� 	� ���
����.� ����� ��� ��� ��
7���� ��� ��� ������=� ������ �	�� �(� 'O � ��������	���� �	�
��	�
��=� ���� ��7��	��� �������� ��	� �
�
����� �	� ���� ��� �������� � �	����
B����
������ 5� ���=� �	�
�=� ����	��������=� ����C� 5� �	� ��� ����������� ��� ����	�
����

���	�� ��
��	�
��
��� ��� �������� ���	���� B�
� �	����� ��� ��� ��'O C� 7���
��
����
�	������>�
������
��������	�������������>����	��=���*
�
������������
�������	�
������ ��
������
����������
����	�����*���������	�
����
������������������
������������5���:���>�
�������	�����	�������������������
���������6�	��6	��
�����*�
��� ����7��������	��	��
���������B�	�$����	��=��
��*����=�������
��������� ���
���	���� �	���
��� ��� ��� ��
��	�
��
��� �	�������� �	� �++)� ������ �
�:��� �� ���
��(++�JO C��
�



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

�

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

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

/��� ��� ���	����� ��	��	���� �	��
�
��	��� ����	�	� 5�� ��� ��
��	�
��
���
�
����� �	� ���	���� ����
�
����=(�'O � 5� ��� �
�� � 7��� �	� ��� �
�:���� �.�� ���
��
��	�
��
��� ��� ����� ���	����� �	��	6�	� ��	�	�� ��

�	� �	� ��� ��	
����
	���	����
�
�	����2���
��(���������
���������
������	��
����
���	���=�����������5��
��	����=����
������	������������	���������	�����.������	���������++)��

�6�

�8

��=

�	�

6�=

�8?

?	?

��

:

���@�

�����

�����

�� ��� ��&�> '

��� �R � P�

 $ �� ����H��

����S�� 

����#������

$��� �

�  H�� 

�  H�� 
?6;=O

�����

;=O

��� �R � P�
�;�O $ �� �

���H��
6;@O

���� S�� 
=;	O

� ���#������
=;=O

$���  �
�	;6O

�� �� � ��&�> '
�;:O

�����
�;?O

��� #0�8�����HP

�6�

�8

��=

�	�

6�=

�8?

?	?

��

:

���@�

�����

�����

�� ��� ��&�> '

��� �R � P�

 $ �� ����H��

����S�� 

����#������

$��� �

�  H�� 

�  H�� 
?6;=O

�����

;=O

��� �R � P�
�;�O $ �� �

���H��
6;@O

���� S�� 
=;	O

� ���#������
=;=O

$���  �
�	;6O

�� �� � ��&�> '
�;:O

�����
�;?O

��� #0�8�����HP

�

����	������	-%�����<:�����������
�	�$������
��������	��
������������� �����
�
����*�;�
0 8 =&�39>91>122?

�
�
8���������	����	�����	�������
����	���������
���	���	���	���G�����=��	������
�	� ,)<� ��� ����� ��� ��
���=� �	���5�	�� ��� ��7�������	� �
� ��� G
��� G������ ����
���	����	���	���'$8��/��	������@�	������=��	��	����+++�'O �������������
�������
������++)��
�
/
���G�����=��	���+++�'O �5��	���=��<����������	��������������������=�������6�����
���
���	���M�"/$"��������"$�=���	��	����	����
������	�����.�=��
��������������	�
�	�
��M�"/$"�5�9�G�'-?�9��	���
>�����++)�������6��������	������������
�	����
	����� 	���	��� ������ �11(=� �
���
���	��� ��� 9
���	J=� 5� ����
�
��	��� ���
/$-'A9���'��	�5�9���'��	�-� 
�����
�
����	�������9@�9=���
����*������	��	����	����G�	�
��������
���O �	���	�
�5=����
����	���
����������,++�'O �����������
���
���	��������	��	�����.���	�����.��++���
���� �	�������	��� �������� ��� G�	�
��� �����
��� ��� �����	� ��	����	�����	��� �	� ����
�
��	��������?�������A���'�	���=����@�*��5�9���

���
�
������
�������[�	��=��	�������	�3�
���	�=�����	���	�
���	� �������	���������	�
��� ������	�����	���	����=��	���������	�#<��������������
�����	� ��7������

����
�� �� ���	���� ������� ����������� "	� ��	�
�� �	� ��� �	�
���� ������� �	� ����.��
�������1&�=�����	���	���
�����	�'	�
���	�?
�
����	�?��
�������������111��
�



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

�

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

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

8������11#=�9$M$9/-$A"-�'�9"�B�	��
�
��	�����*������	��	����	����->�
A3	���5�
3	��A3�>�	C� ��� ����	���
��� �	�������	��� �������� 7��� ����	� ���� ��� �++� 'O � ���
���	���=������>�����������	��������������	�G��������$���	���������++)��������.���
��	����3	���������7��
�����
�"-�'�9"��
�
�	���� ����
�	���������
��
����	�����.���������11)=� ������
����	���

���09=�
��*� ��� ��
��� ���
����� -9G�/�@� ��� ����

����� ��
��� ������ ��� �=(� 'O =�
��
������ ��
�� �����	��� ����� ��� �����>����	�=� 7��� ����� �	�
�
�	�� �	� ����
�
������
7�����������5����	>�	��������
�����>����	�����
��
���
�
������	����	���	���'��/

��=��
��	��	����������	����
�����
	������=��	�������	�
9���

�=� ��� �	���	�
�� �	� ��� ����������� �	�����	�� ��
7���� ������� �
����
������=�
����	�����	��	�����������
��	�
��
��������.��
��=����	��������=,(�'O �5�
��������� �
������	��=� ��5� ������� ���� �		���
� ��� ��� ����	���� ��� ������
�����������
���?	������	������
��	�
��
=�����
�	���*
�
�����	���
����	�������
�	�
������������	����
���5������	��
���������������
����	�5���	��	����	���
�
8�	�
� ���� ������� ��� ���
���	���� ���
���� 8�"$A$O 4� B8���

���� ������=� "�$�� E�
$��	��C=� 7��� ����	���
�� ��
��	�
��
��� ��
�=� �	�
�� �
�=� ��� ��
7��� ������ ���
/�
��������+�'O =���������5
�����.��	�����.�����	����������	���
�����	�����.�
�11��� 4���
�
��	��=� �	� ��� �.� �++�=� ���� ��7��
���� �
� ��� ����.��� �� ��
����
���	�����9��9=�5��5��	����=��	�
������������������	�����	���	�
�� ������
������	�
�����
��	������������
�
8����� �������� ��� ��� 	��	��=� ��� ���	���� �����	� �9�@?�9=� 7��� �	�
�
��
��	�
��
��� ��	�
	�� ��� ��������� ��
�����=� ��� ����	���
��� ����
��� ��
7����
��������	�?�	�
���=�?��������5����	�5�9���

�=������>�	���	��,+�'O ���
�
�
�����
��	�
��
����	�����.���
���	��	���������	����
��������������	���������
��	�
����	�����	�
������ ��
���!�

A G�	�
��
� ���	�
	� �	� 
�
� ��� *����� ��� �
������ B��7��	�� ��� �	������	=�
��������� ��*�C�� @��
���	��� ��
:�������	��� �	�� ��
��
�� ��
��� ��� ���
���	�����	����������

A G�	�
��
����	�
	��	����������	���B��7��	����� �	������	�������	���
�����	����=� ��������� ����A��
�����C�� ����� ��� ��� ���� ��� ���	�����
���
���	��� ��5
���
�� �	� ��� �	�:��	� ��� �������� �� ��
��� ����.�=�

��
���	��	���	��
	����,+<��������������	������������:����	����

A G�	�
��
� ��	�
	� B��������� ��
�����C�� ����� ��� ��� ���� ��� ���	����� 7���
��*
� ��� ������� �� ��� 
�7��
����	��� ��� ��� 
��� ����� ��� ��	��	����	��
����	����	��
�	��������������	�	���������
�	�����	�������������������

���������� "�	� ����
�=� ��� �
���	���� ��� ���
���	��� ��	
���
��� �	� ��� 
���
	���	���B��	
�����(<C=���������7����:���	���������>����	�����7�������	���
7������	�	���5
�������������	��
���	���

�
�
12*2�202������	��	�� ���4	�
�
��� ��5� ���� ���	��������� �� ��� �	�
���� ������� ��� ���� ��� �:����	���� ��� �	� ��
��
	
������ �������� ��
�� ��� �
����
��� ��� �����
������� �	� ���	���� ��� �	�
����

�	��������
�



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

�

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

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

��� ��5� ()H�11#� ���� "���
� �� ��
��� ���������� �	� @ ����	� ��������� ��
�� �7�������
�	�������	���7��������>�	����	��������	�
����@�	��������	��	�����	���� �	��������
�	��
�
� �� ��� (+�'O =� �����	�
�� 7���  ����� 	� ����	� ����������� 
����>�
� ��
���� ���
�������=�5��������������=����	�	���
�	��>�������������� ���
����$�����=� �����5�

��	��� �����	����������������	������������������	���������	��� �����
������	�
��� �	�� �
���=� ��
�����	�� �� ���� 
�	������� �	�
�
� �	� ������	���� �	� ����
���	������ �	��	��	����=� ��
�� ���� 7��� ��� ������ �:��
	�� E�������� 5�
���������	�����A���	�
����	�����	�
���
�������������5�����"���
��
������7������
�
���� ��� ��� �����
������� ��	����� �
� ���� �	�������	��� �������� B�	�
�� �
��� �
����

�	������C� ����� ����
� ���
�	���� �	�
�� ��� &+<� 5� ��� 1+<� ���� �
��������� ��� ���
�����
������=� ���������  ���� ��� ��� �������	� �	�
�� ��� �	�
���� ��
������ ��� ���
�����
����	��
�����	���
���������
�������5�����	�
��������	���
�����
�
���@����8��
���)�,H�++)=�7����	�
���	����
������������
>�����++)=�����

���� ���
��5� ���� "���
� �� ��
��=� ����������	�� ��� ��7����� ������ 5� ��	����� ��
�� ���
@ ����	� ��������=� �	� ��� �*��� ��� �	�����
� ��� ��
�� 
������
=� 5� �
���
� ���
�	��
�
���5
�������������5��
������������������������������@����8��
��������������	�

 ����	� ��	����� ��
���
� ������ �	� �	����������� ��� ������� ��� 
��
������	�
7��=��
����������	��=���
����
���	����	�������
������	���������	�����	���������
�
?	� ��� �*��� ��� ��
� ���������	�� �� ���� 8�
�������� ?��	���
���� &(H��#H?��� 5�
1#H��H?�=��	� ����7���������
�5���� ��� ���
��	������� ����
���	���	=��	�����.�������
����	��� �� 	����� �������� ��� ��5� ,H�++�=� ��� &� ��� ��5=� ��� D���������	� ��� -������
$����	���F=�7����������������
�7���������	������
�����
����>����	���=��	�
���
�=�
��� �
5����� ������=� ����	�� ��� �	��	��� ��� ��� ���������	� ���������	����
�

���	���	������������
5��������	������	�����	���������
�
"��6	� ��� ?	��������	� ����.��=� ���� ?��	������� $���	���� ���	�	� ������	����
���	��
���������������	������������	�������	������������

��
���=�5��	���	�
��=�
����	� ������	�� 	
�������� ��5� �:���	���� 5� �
�������	��� ����������� ��
�� ���
�
5�������������
�
�	���	�
��=����G���
	�����	��������	��������������������5����������7�����	�
*������	�����������������
��	�	����	������������������	�
���������������������	����
$���	���
���	��� 
���	����� ��	� ��	��� �	� ���	��� �	�� ��
��� ��� �
���
��� �	� ���
�*��������
���	���>�
�5��
�
�>�
������������	���
���������
7�������������	�
����
���� ��

��
��=� ��� �	=� �	�
�� �
�=� ���� �
����� ���	�������	��� �	�
� ������

���	����=� ��� �������� ���������	������ 5� ���A��	�����=� 5� ��� ��
�����	�
���	����������	����
�����
�
��� 
���.����� 7��� ����	��� ?��	������� $���	���� ��	� �	� �
������	�� ��
������
���
�7������� �	�������	��� �	� ��*�� ���	���=� ��� ����	���� � �����	����� �� ���
-	����������	�5����8���

��=������>�	��5�
������	�� ��������*�������� ����
�������
����	���
�������
�
$���	��� ?��	������� $���	���� A$
���	=� ?�	���
��=� ���@�*�=� 9���

�� 5� $���
���A=�
��	� ����������� �����	��	��� ����
����� �	� ��� �
��������	� ��� ����������� ���
�	��������	� ��� 	����� ��
7���� ������� � �	� ��� ��
�����	� ��� 	����� ���	��� �������
���
�� ����=� ������ �� ��� �
�	� ��	������ ��� ����������� ��� ���
�>���	���
����	���
������� �
�������� �� ��
��
� ��� ��� ��
�����	� ��� ���� 
����������� 	
��������
���	�������� �������
��
���� ����	� 
�����	����� �	� �������
����	�����
��� ��� ���
����������������������	�������
����� ��
���=�5������ 	��	��
���
���������	��������	�
��
����������	�����	����	�������	�������	������������
�



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

�

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

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

���� ?��	������� $���	���� ��� ?�	�
���� 5� ��� 9���

�� ��	� ���� ���� �
���
��� �	�

�����
� ��� �
�������	�� ����	���
����� ��
�� �����
� �� ���� 
�A���	������	� ���
��
7���� ������� �:����	���� � ���������	��� �	� ��� ������ �
� ������
���������	�������
�
�
12*2�2�2������	�" �
�	�� 5��������
�
�:������	��������	��	���	�	����
������������
����������
��������������������
�	�
�� ���� �	�������	�����������5����
�������
��������������	��=�������	������ 	�
�:����	����
�������������
������������
��������	���������	�
�����������7���	�
����	� ����
��� �	� �	� �����
>� �
� 
�����
� ��� ������� ���������	���� ��� ���
��	�
����	�����	�
������ ��
�����
�
�����
7���������������	� �����>�����������
���
�	����	��
��������	��.�=��	�
�����	��� �
�:����� �� ���� ��	���� ��� ����
�=� �	� �	��� ��� ������ ��	������
� �	� ����
���	����� ���� 
���
��� �	� ������ �
���=� ��� �
��� ��� �	��
�����	� 	���
��� ������ ��
�
���	�5=��������=��	��������
������*�����=��
���7�������������	�������

�	��
�
���� �	�������	���������
7�������������	����	���������
���� ��������
�����������
�������	� �� ��� 
���
��� 	���
����=� �����*������� � �����
����� ��� ��� >	���
G�	�
����	��=� ������ �	����
�
��� 7��� ��� �	����	���� ��� ��� ������� ���
��	���=�
������ 7��� ��� �
������� ��������� ��� ��� ����
������ ������� �
� ��� ��
7��� 7�����
����	����� ��
�� ��� ����� ��� ���� 7��� ����������	��� ��� ����	� �	� ��� �
��� ����
�����>����	���
�
��������	��������
5����7�����	�
�	���5
�	6��
�������������	�����
���
�������
�
�� �����!� ������=� >�	*��=� �������� ��� �	�
�� 5� ����������	�� /���� ������ ����	���
�����	� �	�� ����
����	� ���� ����� 5� �����
��� �������� 5� �	� ����	��=� ��7��.���
���������	������
����������
��������
�����	���������	����	����
�
\ ��>����������
����������	����7��������
�������	� ����������=� ��
��
���	��� ���
����������	� ��� ��� �������� ��� ����� ���� ����	�
�� �����*�����=� � 2.3�/��� +2�4�-=�
����	����
� ��� �	�
������	���� �����
��	�
��
����	��	������*��	���
�����	� ����
>	��� �	� �������� ��
�� ��� 	����� ���� ��
� ����
�
� �� ��� ��(++� ���
�=� ��� �	�������
���������	����������:�
���
��=�5��7����	��������
���=��
�����	�
�������������=�
��� �	��
��	���	� ����	�� �
����� �� ��� �	��������	� ��� ��7��	��� �������=� ��� ��� ���
�
�����=���������������7��.����������
�
��
� ������� �� �	����
�
� ��� ������=� �� �	�����5�� ��� 
���� �
������ ��	��
����	���������
��	�������	����
�������	�	�����	�
�����	���	��������	�=�
��	�����������������������	�>����5��
������	�������
�������������������
������
7����	�����5�	�������������
����	�
�����
������:������	����������
�������������
�
��� ����������
�� ������	�=���
���
�����
�	�������	��=������	�������	���
�	��� ���
����� ��� �
�� �	� ������>����	��� ����
����=� ���� 	���� ���
���� 7���
��	���>���� ����������	�����
���������
7���������
���� ���� ���
��������	��	����	��
�������	��������	������������	��������������������
����
��������������	��	�
������
�����=��

���5���	������� ��
�����������������	������ �	����	�7��=��6	��	�>	���
��� ���� ��� �
�	���� ��	������ ��� ����� ���
��
���=� ��� ��� ��� ���� ��� /�
���=� ���
�����������
������	���7��.���
�
4
�����	�
�
�=�����
������������
�����A�/����3��2�2+��=�5��	�
������=��������	����
��� ����7���
� ���� ��� �����	��� �	����	�	���� �� ��� �������
��� �	� ����� ��	���=� �	�
��
7��� ������ ��� �(� 'O � �
����� �	�� (&�#(+� 'O �H�.=� �7������	��� ��� �	����



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

�

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

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

�� ���������	����&�+++��������������.�����?	��������
������	=�7����7���������
�������(�+++������	�� 
��	�����	�
�����
���
��=�������������������	�������������
��
����	������&(+��	��������	���������?��=��
�	��������������������	��
	���
=�7������
��
��
��	� ��� �
� ��� �� ��� �������
�� �����>�	�� �	�������	��� ��� ��	�
����	�
�� ��
����������������	����	�����	���
�����
�
��� ��5� ,H�++�=� ��	��	���� �	� ��� ��	�� �	��
�
=� ��� ��	���� ���� ������
���������	������ ��
�� ��� 
����>����	� ��� ��� �
5����� �������� 9� ����	��=� ���
�
����� �	�����
� 7��� �	� ���� ?��	������� $���	���� 7���	��� ���	�	� ������	����
���	��
���������������	������������	�������	������������

��
�����
�
�	���	�
��=� �������������� -������$����	����
�7���
�	��	�����������	��
���������
������������
������	�
	=�����������������

���
�����
�����	
�
������������
�������� 7��� �����
�	� �
����
��� ��
�� ��� ����� �����	��� ����� ������ �� ���
�	��������	� ��� �	� ��
7��!� 
�����
����	� ��� ��� �����
��� �������=� �	��

����	�� ���
��	������ ��
����=�����������������������	=��
��
����
��=��
�����
��	�4
�
�������
M�����	���� $����	���� ��
�	��� ��� ����� 6���� ��� ��� ���	��=� ��5�� ��	���	� ������� ���
��
�	��>�
�������������	���	����������
7�����
�	���������������:�������	��
�
�
12*2�262������	���	��� ��	�
�
��� ���	����� ����.��� ��� ����	>��� �	� ������ ��� ����
�>� ���� 7��=� *�	�� �	� ���
�
������	� ����� �	� ��
��� ��� ��� ��
��	�
��
��=� ��� ��
������ �	�� �����	����	�
���	������������� ����������	� ����	��
�����	��� �	��������	������
7����������=����
��������
����
����	� ���2���
��,=�7���
����� ����������	=��	��	�����

��	��=����
�������������	��
���	��
�JO ��	��������������1&,�����������.��++)!�

+
�++
�++
�++
)++
(++
,++
#++
&++
1++
�+++
��++
��++
��++
�)++
�(++
�,++
�#++
�&++

&, &# && &1 1+ 1� 1� 1� 1) 1( 1, 1# 1& 11 ]++ ]+� ]+� ]+� ]+)

 F�

T
�Q
�U
P
��
��
��
��
��
�

%��
�������

���2��H��2���(+�)�27(�
	

:

@	
�TQUP 2(���

����
����	��	���������>�

+
�++
�++
�++
)++
(++
,++
#++
&++
1++
�+++
��++
��++
��++
�)++
�(++
�,++
�#++
�&++

&, &# && &1 1+ 1� 1� 1� 1) 1( 1, 1# 1& 11 ]++ ]+� ]+� ]+� ]+)

 F�

T
�Q
�U
P
��
��
��
��
��
�

%��
�������

���2��H��2���(+�)�27(�
	

:

@	
�TQUP 2(���

����
����	��	���������>�

�

����	������	-%�����A:��	�����
�����
������
�
������������;� 	
����	����
��=
�
�
8�� ����
�� �	� ��� ����� ����������� �
� ���� ?��	������� $���	���� 5� ��� �
����
�:��
��	���� ���� -8$�=� ���� �	��
��	��� 
����>����� �	� ��� �
�	���
�� ���� �.� �++)� ��	�
���������	�������������
:���������	��1�+�T��
�JO ��	������=��	������	��



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7�

��������
�����������������������
������	�����
������
�������������	���	��	����	�����
�	���
7��������=��	��������������������	�
����
����
����� ��
�����������������	���
�
8�
�	��� ������6�������.�����������������	���	�� ����
����	��	���������>�=����

�������=� �	�
�� �
�� ����
��=� ��� ��� �	��������	� ��� ��
��	�
��
��� ��� �����
���	���� ��5�� ���
������	� �	� ��
��� ������� 	� ��� ��	�
���>���=� ��
� 7��=� �
� �
�
���=����	�	��	���5
���
��������	������
���
�������������������>����	����
�
�
8��� ����� ��� ��� 2(+�)�27(� �������� �� ��� ���	����� ������� ��� ��
��������	�� ����

���
�� �����=� �	� � 
��	�� ��	�
����� ��� ��
��	�
��
��� 
��
���	��	� ����� �
���
���
���� ��
���=� ���	�
��� 7��� ��� �7�������	�� �����
����	��=� �	������� ��	��� ���
�
�	��
��=��	�����5������#<�5�����
�����������(<=��

���	���	�����)<�
����	�����
�	��
��	�����
���=���������������������������������	����
���
���������=��������
�����	���=��
����	=��
��������	������
��������	��	��
����

�(A)����)4/���

�-5/�)2/�

�,)���2+2-
$�)2��

 �)���(�)���)��%��
�������

�=O
:O�O

=:O

�(A)����)4/���

�-5/�)2/�

�,)���2+2-
$�)2��

 �)���(�)���)��%��
�������

�=O
:O�O

=:O

�
����	������	-%������:�����	�������
������
�
������������

�
��������������K3-���/27(� ����� 	���	����
����	�� ���
��	��������	����	���
�	���
���6�������.�=����������7�������	�������	� �������������=� �����
������	���5� ����
��
�	����� �
������� �
� ��� ���	������ �	� ����=� 
��
���	��	� ��
:�������	��� ���
��<� ��� ��� �����
����	� �	���� ��� �	� ��
7��=� 5� �����	� �������
��� �	� ���� ������	����
��
�����!��
�

A ���
����	�5�'�	��	����	�!�� (#<�
A $�7����
������

�	�!�� � �,<�
A "���
����-�������!�� � �)<�
A G�����	�5�$���	���
����	!� � ��<�

�
�����	��	����������������	*�	���������������:�������	�����������
��	�
���	���	�
� 
��	���

��	���=���������7��������5
����������	�����������	�����������	�����
-4?=�5��
�=���������
����	�5������7����
���������

�	�=���
��	=��	��
����	���=�
�	���	���	���������
������ ��
�����
�
�
�	���	�
��=�����
��
�����	�����������������	����	����@����8��
���)�,H�++)���
�����
�
������	� �	�
� ����� �
��	��	��� ��� ��
7���� ������� ��
����	� �� ����� ���� ���



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�,�

�
5����� �	��� ������ �	��
	��� ��� 
��
	� ����
�
��� ��� #<=� �	� 
���
��� �
���� 5�
����� ���������������
�
8�	�
� ���� ?������� )� ���� 4��	=� �������� �� ��� 2�	�	������	� ��� ���� �	�������	���

�	������=� ��� �	���5�	� ��� ?���� /��� ��
�� ���� �	�������	��� �������=� �	����	�� ���
��
����
��������������
�������
������	���������	����A��	�	���
�����	��
5����
�������	����

���"����	��	����
�������
���� �	����5���	������
��
���	������=�
������ ��� ���	���=� �
��� �7������	���� ��� ��	��	����	�=� ����� 6���=� ������ ���
�	��
���	� �	���
��=� ������ ��� �:�������	� 5� �
����� ��� ��	��� ��� ��� �����
�������
��	�
����B����
����
�������C��
�
��� �
�	�������� ��
����
�� 7��� ����	�	� �	�� �	��������	� ���=� ��� ��
��������	��
�	�
� �����	�����
���������=����
����	��	����������7�����������
�����	��	�����	��
�

��)C4���7-2/��V��F��	

��

4��	������ ��
���� �(�'O �

4��	�����	���
�����
��	�
��
��� &(+�JO �E���(++�JO �

9 �̂��
��	�
��
��� �+�A��,�

M����6���� �+��.��

?���������:�������	�B�++,C� ��<��H�2����
����	� �=(����	�THJO ��

G�������������	�������	�� �=(�<��H�-	��
���	� &�+�+++�T�

-	��
���	�B�.��++(C� 1�#�THJO � ���)�(�+++�T�

0
����7������	���������	��	����	�� ���(+���

4
������	��� ��
����	���� (&�#(+�'O �H�.�

����	������	-%�����B:����� ���	����
��
��������
���������	
�
�
�	���7������
����
��������	�
��������	���
7��������=����@8�)�,H�++)��������������
����
	����������
���	�
����	���
������	�
������ ��
������������!��

�� M�	������ ��������
��������� �������.�������
�����
������
����
�������=���5�
���
��� ����	��� ��� ��� ���	���� 5� ��� ��� �.�� �
�	���

���� ������ 7��� ���
�	��������	�������������	���
�����

�� M�	��� ���
���	������
�����8�	�
�����������������=������������
����	�
��
�����
���
������	��������
���=����
�� �������������������
���������	���
�
������
��
�������
���=�����	��
����>�
��	�������������	�
������	�
������
���������>��	��	�����
�����>��
����	�����7���
����=������7���
��
�	�� �
���� 7��� ��� �����	�� ��� �
���� �
�
�� ���� ��
���=� ���� ��� �
��
�������	����

�
����� @���� 8��
��� ��� �������=� ��� 5�� ��� ��� �	�����=� �	�� ��*
�� �����	�����

��	����=� �	� ��	�
��=� �
� ��� ����
� ������� 4
� �	�� ��
��=� ��� �	�
������	� ��� ���
/�
����'����� ��� @���
�	���� B/'@C=� ��5�� �������	� ����� 
�������=� ��
����� �
�����
�
�	� �������	��� ��
:������	� ��� �	�
���� 7��� ��� ����
�	� �	� �	�� �	��������	� ��������
4
� �
�� ��
��=� ��� @���� 8��
��� �	���
�� �	�� ������������ 7��� ��
����� �����	��
� ���

������ ��	�	���
�� 5� �����	�
� �	��
������
��� �	� ���� �	��
��	��� �
� ��
��� ��� ����
�	����������	�	���
����



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�+�

�
$������������=����@8�)�,H�++)��	�
������	��	��	�����
���
������
��	����'�
����
�� ��
��=���5����
�������� 	������
���
��������/�
����'����=�7�������������>�	��
��� ���� ���'�
���� �
� ��
��� ��� ��� �
����
��� �������� ��� ���
����	� ��� ����
���
���	���� ���
�����>��
��� �	� ��� ����
� ������ ����� ��
�����	�� ���	>�
� �	� ���
�*��������7����:����������5
�������������������	����������	��������
������	��	�
���@ ����	��
��	�
���
�
���@8�)�,H�++)������ 	������������
���������	�����	�����!��
��	��	������
�������	���
��
�	����������=��
���
�	����������	����B�����	����	���������
���C=�
5��
��	�
����
�������=���
���7������� �	�������	���7����	�
���5�	��� ���������������
� �	���� ���� �������� �����	��� ��� ���������	� ��� �		����	��� ���	�������� �	� ����
�	�������	���� ?	� ����� �������	��� ��� �
���	��� ��������
� ��� �	���
����	� ��� ���
��	�
����	����
���	������=�5��	���	�
��=���� �������	����
�	������=��	����"�������
�� ��
����
�
/�	��������
������������������
�������
����
�������=�����
����5�����������	��=�
����	���	�
�	� �	��:������ �����	��	����/'@=�����	����������
������	��	�
�� ���
������ �
������� 	�����
��� ��
�� 
��
����
� ���� ������������ �����	����� �� 
����>�
� ���
����	���
�����	�
������ ��
����5�����
������	�����������	����������
����	����
�
�
,	���
������������+�
�
4�
��
����>�
��	�����������	���������������	�
����	��� ��
�����	��	�
����������=����
��	��	����
����������������������������	��
���	=�
��
������	���	������5����������
�:�������	�7����	��������������	��	����	��
�
��	�����
�
�	� ��� ������	��� ������ ��� �����
�	� ��� 
�	��� �	� ��� 7��=� �
����������	��=� ���
�	�	�
�
�� ��� ����� ��� ��	�
����	=� �	� �	���� �

��	��=� ���� JO �� ������ ��
�� ���
��
7����������=�7�������	��	��	���
�����	�����.��++(�5��	�����+�+!�
�

�
 F�����

�4������(�H�)/1��
��)C4���7-2/���(�

�2�))��

�++(� (=��E�,=(����������� �(�)�/27(�
&/�(��T�QUP1'�

�+�+� (=,�E�#=+�

����	������	-%�����@: 	��������
������
���
��
��������
������
�
9��!�4�
���++(=��������	����
����	�
�������1�#�THJO =�B������	�������=&<��	����
������ ��� �+�+C=� 5� �	� ���	��� �	�
�� ��+++� 5� ��#(+� �
��� 	����� ��� ��	��	����	��
�7������	���B������������#++��
����	��+�+C��

�
�
12*2�2�2���7����
��)�������
���$���	��
�
�
�	����������
����������	��	�������

�
����:����	�����	�����
���������=�
�����	�����
�	� ��� ��
��������	�� ���� 
���
�=� �	� ��� ���	����=� �	� ��� 	
������=� 5� ����
��

�
�����	�������5����������
�
�
�



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

�

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

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

�
)������� ��� ��� ���	4����� ����	� 
��� %��3�	� �����	� 8� ��� ��� ������� 
�� ���
��	
3��������9������+�
�

����	
	��� ��
�	����	��
�����
�������	�����	�
��� ��:
�
��� ��
��������	�� ���� 
���
�� ������ ��
�	� ��� �
�� �
��� ��� ����
� �
�	��� �� ���
����	����������
����	�������	�
������ ��
�����
�
�	� ��	�
��� ��� ������� 7��� ��� �	�
���� ���	����� �	� �����
� ������ ��
� ����
�
� �� ����
>	����
�:����� �	��
�
���������

���	��
	����	��+<=������������	����
���������5�
����	����5
��������������������	��:����	�������������	����
�
������5���	
���
��
����	������
�
"�	� ����
�=� 	� ��� ��	� ��������� ���=� ������ ������	�=� �������� �	� �������	���
�	������7�������
��	�	����
���
������������	������	� ����������������>����	���
��
�	����
�
�

�
$����������������������������������
�
��$����
���:
�
"�� 
�7���
�	� 	������ �	�
����
����
��� �� ��
����� ��
�� ��
�����
� ��� ���	����� ������
��������>����	����	�>	��������������
�:�������
���������
������
�
�	��
�	�������=��������
�������
������	������������
������
�	������������	���	���	�
��� ������������������	�
�
��	��
���������������	��� �������	������	��������	����
�����������	��
�	�:��	=����������
��������������������� �	�������	��������
��
�	���5
��
��������	��
����	���������
�
4
������
��=��������

����������
������������
������	��	����	����
�������	����������
?��	�������$���	�����$���	�����������=����������$
���	=�?��������E����'�	���=�
$	�������=��$���
���=���	�������������
��	���������
�������	��������
����������
���������������	=�����������	�����	����������=���������	����
�
�>�	��>	������
�����=�������
�
�

7 �����
�
��������������	������
�����������	����
�����	:
�
����
��������	��
����	���� ����	�
������������	�������������� ��
����������	����
��5� ���	�����������	��� �	� ��� 6������ �.�=� 
��
���	��	����
:�������	��� ��� #<�
������� ����	�
������ ��
�����	� ���
�����
�	����++)��@����� ��
�����������.�=����
��
��
� ���� �������=� �����	�� ��� ��������� ��� ��� �	�
���� �
������� �	� ��� 
 ����	�

��	�
�=�5���	�����
�=�	�������������=��5��
��5=���
�
�����	�
�����
�������
�
������	�������	������������
�
�

�
������� ��
�	������C�����
	�����	:
�
��� �
���
�� ��
7���� ������� �� �
�	� ������� ��� �����
	� �	� ��
���� �	� �11��� ����
���	������7����	�������7�����	�����������
����++(A�+�+=�����	����
7��������������
�	�	�
�
�	��
�:��������	���>�
���������6���=���	��	�����	�����7���	����	����	�
��������
�	�����	������
���
���������:����	����	���������>����	����	������
����� ��� �
��������� 7��=� �� �
�� ���>=� ��� ���	���	� �����	����
� ���� ��7��	���



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

�

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

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

�:����	���=� �������5 	����� �
� �
��� �	� ���	����� 
�	����� 5� ��5
� ���	����
�	���
����
�
�
�
)�����������	������+�
�
 	� �	���� ��
�	 �� �	� ���	��
����	��� ) ���C��� �D����
��� $��
�� �
����������	
���
�����:
�
0�������
�=����������
��	�
��
����	����������	�	��	�����.�7���������������
����	����
��� ��� 
��� �	��� ����7���
� ������ ��� ��	��� ����
�
� ��� �(<� ��� ��� ��	���	�
	��	��� B�
��	� '�	����
���� ��� (� ��� ��������
�� ��� �1&(C�� ��� �
��� ��� ��	��
����	�
������� ������� �������� 7��� �	�� ����	�:��	� �6������� ����	�
����� ������ �
����
�
�
������� ��� ������������ �	� ��� 
��=� �
� �� 7��� ��� ����� ��
�*�	�� �	�� ��
��� ���
�������� � �	����� ��
�� ��� ���������	�� ��� ���� �
�����	��� ��� ���� �	�������	���
���������
�
?���� ���� ��� ���	����� ���	�� �	� ���
�����	�� �
�	��� �� 
��� ���
���	���
����
�	�����5=��
�����	�=����
�7���
����������	�����	���������������	�����������
�����	��� �	���� ��
�� 7��� �	�
���5���� ��� ������������ ��� ��� 
��=� 5� �	� �	�
��=� ��
��
7�����
��	������������	���	�
���	�����
� ����
���	��������������5��������
�
�
�����*�� �
� ��� �����	��� ��� �
������	�� ��� ��5
� ��
��� ��� ��� ���
���	���� �����
����

���	�=��	*�	����	����	��������	���
��
���������	�	���=��7�����7���
��
��	������������	���	�5�7�����	��	���������������	�
��
�����
�����	������
��	������	�
�����������������
���������
�
�

�
��$����
���

	�����
���
	������:
�
��� �	��
���	� �	� -_8_�� �	� ��� ����
� ������ �������5
���
����	����� ��
�� ���� ����
�
�
������ "��	�� 	����
� ����� �	� ��� ��� ����
��� ��	������� �	� ��� ����

��� ���
��������	����������=���	��	�
������ ����
�>��������:���
��	��
�	������
>�� �	���5�
��	�������
������
��
�	���������������	�7�������
�� ��	�����
�:�����.���
�
�

%��������������"����� ��
��������������
������:
�
$�������� 7��� ����	��� ��� 	6��
� ��� �	�������	��� �������=� ��� ��������� 	�����
��
�����	�
���������������������������	�
���	������
� ���	����	���������	���� ����	�
����
�� ��
���� ����	����� �	� ��� 
���� ��� �:����	���� ��� �	�� ��

����	��� ��� �
�������	� ���
���	�� �����>=� ��������
��� ��� ���	�� �	���
����	� ��� ��� ��
7���� ������� ��	�
� ��� ����
	
����7���
���	������
������ ��
����
�
�	����������������������	�����

���	���	��������
������	�������������
�������	�
������	�=�����	�����������	������
���������	�����	���������6������=�7�������������
�	���	�
�	��	�������������
����	��?	����������
���	���
�����
�������
�������������
�:����	����	������	�
����	��� ��
������������
7������������
�
�
�
�
�



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

�

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

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

%���������
	�	�#������	����C��������	�� ���
	�&��
�D����
��������C���
�����	������ 	�������
�
��� ��:

�
�	�����.��	���5���������	��� �	��������	������������	�����������	������
=�������	�
�:����	��	�����������	�	����
����������
���
����������
����
��
��=��
��	�����
��
����
�
��� �����&++�'O ���	� ����	��	���
���=�����	����������++)��������������,++�
'O ���������	������>����	�����
�	�=�������7����
������
������
��������	���	�
�	�
�	�8�	���
����
�
4�
��
���	���>�
���������	�����	������
7������������	������
=�7�����
���������	����
����
=�����	���	���
����	���������	>�
��	��	�������	�����������
����	=��	�
��� �*��� ��� 
�����
� �:��
��	���� �	� ��� ������ 	���	��=� 5� ��
�� ����
�
��	���
������
��
5����������5
��	��
����
���
�
�
�
)��������	�� ���4�+�
�

%��������� 	
�E����
�
��������	��	
	�� ����	���� ���	����	
��:
�
���
��������	�5�����	��>����	�������
�7�����������	���
��������
������
����	�
��� �
5����� ������=� ��������
�
��� ��	������ 5� ���:����� �	��� ��� ����

��� ������
����	>��� �	� ����� ?��	����� $���	��=� ��	����	�����	��� �	� �7������� 
���	���
�	����
��	�����:���������������
������	����������
��
�
�	�� ��5
� ��
:������	� �	� ��� �	������ 5� �
�������	��� �	��	���� �	� ������
	
�������� ��������
��� 5� �����>�
��� ��� ����

��� ���� ����
� 5� ���� �������	��� ��� ���
����
�	�����
��
����
�
�

4	�� ��������	
�D��
&�����	������)�	
����	
����	�������
	��	����:
�
?�������� �	�����=� ���
������	�����	�������������
�� ����	�:��	�5���������
��=�
���� ��� ��
�� ��� ��
����	� ��� ���� �	�������	��� �������� ����� ��� ����� ��� � ������
B�
��	�'�	����
�������(������������
������1&(C��8������	�	�����������
�������	��
�������	�	
�������5����	�������7���
�7���
���	��	�����
��������	��	������������
�7����
�������
�
8������=����������
���*�	��5���	������	�����
������	�����	=���5������������	����
�
�� ���
�	�������
���	����.��++(=�5�7���
���
����
�	��	� ���� �	�������	�����������
��
��7����	�
���5�	������������������5�����
������������������� ��
����
�
�

5��������
��������
�#���	����
�����������������	
$��
�����
	������:
�
���8�
��������++�H##H?�=�����4�
����	����
���5�����?	��*�����#������������
��
��� �++�=� 
�������� �� ��� �
����	� ��� �����
������� ��	�
���� �� ��
��
� ��� ���	���� ���
�	�
����
�	������=��	����
�� �����	��*������
�
���
����
������	��	���
���=��
�

�>	����������
�����5�����
���������	���������	���
�����	�
���=� ����
������	�����
����������	���5����������	���	������5���������	��	�
��=������������	����>�
��:�����
��7�������������������
���������>��	��	������������
��������	���� ���
��
�	��������
���	�
�	�������
�



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

�

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

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

�	� ��
����� �	� ��� 	
������� ��� �	�:��	=� ��� ����� �
���*�	�� �	� �	� @���� 8��
���
��
�� ��� �
�	�������	� ��� ����� 8�
������� ��� ������ 	���	��=� �
���	���	�� �	� ����
��������
� ��� ���
��� ��� ��� �����
������� ��� 
���	� 
�	�����=� �� �	�
���	��
� ���
�
�	���
�	�����	�������
���������	��������	�����
����
�
�

'�� ������
��������� ��)����$����������"��������
E���	�93:2220 8 :
�
��� @���� 8��
��� )�,H�++)=� �	� ��� �
������ �)�(=� ���������� 7��� ���	�� ��� �
��� ����
B�	�
���� ������C� ����	��� ��� ���+++� 'O � ��� ���	���� �	�������=� ��� �
����
�� �� ���

������	����������	������� ������
����=��	��	�����5��
����=��:�
��������	������
������
����
��	��*�����������
������ ��
��������������
���
�	�����
�
�

5��������
�����#$�����������
�������	
����������
��� ��:
�
��������>����	��������	���6�������
����������������������.���=�����	���������
��
7����������=�����	����
��������	�����
��������	��������
�����

��������=�
���	����������>����	�����

���
����������	��4
����=������	����	������	��
��	���
������
������	��
������������7���
���	�����	���������	�����	�����	�������	�����������
�	������
��
�
�

 	����������#	��
����
��������������	������$���������:
�
���@����8��
���)�,H�++)�����������7�������������	�������	����	���������+�'O �5�
����	� ��� ��	��� �� ��� ����
�����
�=� ����
�	� ���	���
� ���� �)� �
�����	��� ���
�
������	��
�
�����
����=��	��+��
�������	�������	��
�
����	�
������	���������������	������	����������
�����
������	������	����
����	����
D��
������*�F��:����	����	�����	��
�
�@����8��
����&�&H�11&=�7����
�
��	���	��

��
������	����
���
�	���=�5��	���������������	��������
��	����	����������
���
���
�������
��
�����������
�
������������� ����������5����������	����	�
�	��	������������	��.������5�������
�������� ��
�� ��� �
��
��=� �	� ��������� ��
�� ���� 45'�"=� �	� ��
7���� ���
����	��	�����5������������
�
�
�
)���������	��� ����8�	�����+�
�

5�
����������
��$����
��������
�������	
������������������
��� ��:
�
��� @���� 8��
��� )�,H�++)� �	�
����� �
� �
���
�� ��>� �	�� ����
�	������	� �	�
�� ����
�	�������	������������	����

��5��	������
=������	��� �������	����	�����������
����
��	�
�����������������
�
"�	� ����
�=� ���� 
��
�����	��� ��	������� ������������� �	� �� 	������ ��
�� �����
����
���=����	�
���7������
���	����������������	��
���	�5�����:�������	��	���5�
����
�
��� ��
�� ���� �	�������	��� ����������
�	���� 4
� ���=� ��� 	����� ��� 
�	����������
����
��� ��
�� ��� ��
7���� ������� �	� ���

�� 	� ��� �:��	������ ��� ���� ��� ����
�	�������	���������������������	������
��



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

�

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

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

�
�

 	
��������
�	��������� ���
�����
�����C��������	��
��� ��:
�
�	���������� ����
5�������������	������
=�7�������	���	�
�	��	������	����������
��� �
����	� �	� ����.�=� ��� ��� �	������� ��� �:����	���� ��� �	� ���
��� 
����>� �
�
��
�������������	���5��
�������������������"���	����
��	�����
������
����>����	�
�������	����	�
�����������	����������7������
�>��	�����	��	����������
������
�
�
���������������



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

�

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

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

�
$� �	��	�����	� ��� 
�����	�	� �
�����	��� ���� ��

�
��� ���
����� �	� ��� ��	��
�	��
�
!�
�

�.,2�������3-2/�/27(� "�))�)���

A�8���	�����	���������	������	�
� �����	������
��

A�-	�
����
����
���������������	��	�������	�����

A�G�����	��	����������������
������	��� ��
�������
���	�
�������

$�
��������	������
@���
��������5�������	�
�������
������	�������!�

A��	��*������	��������
7������	�������

A� ?��
�����	�� ��� ��� ��
��	�
��
��� 5� ��
7����
�:����	�����
�	�������
��
����	����	����
����

A�-	�������	����		�����	����	��������

A�2�������������������

����	��������
�������	���������
$����������	������!�

A�2�����������	�������
�� �����
7�������������
�	�=���
�	�:����	���� ��� ��
7���� ������� ��� �����
����	� �	� ���
��
��

A� 2����� ��� �
�	�>����	� �	� ��� ����

��� 	
������ ���
������
���	����

A�9
�����������	�:��	=���������
���5��	����	������
��
����	��������B��'��+(H+1H�1&(C��

A� @��������	� ��� ��� ��
�	���� ��� 
���	� ��� ��� �����
�������
�	����	����
�	��������

A� ���������	� ��� ���� �
����� 5� ��
����� ��������� ������
����	>�
�������+++�'O ��

A� @��������	� ����������� ��
�� ���� �	�������	��� �������� �	�
�����
��

$�������	
������!�

A� ?����� ��� ������� �	� ��� ��	��� ��� ����
�����
� �� ��
����

���������

A� @�	���������� �	�������	��� ��� ���� �	�������	��� ��������
����������	������
��

$���������	������
5��������!�

A�?	��������	�����������������	�����	������
7�����������
�	������
��

����	������	-%�����92:(��������D����
����
������������



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

�

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

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

6���6��H��2����
�
��� ��
�� ����������� 	���	��=� ���� 
������	����	��� ���	������=� 5� ��� ����
�>� 5� ���
�������������� ��� ��� ���	����� ��������� A�	� �	��	�� ����

��A=� ��	� �
������� ���
���������	����� ����*��������������
������	������
������
���������=�5��������������=�
��	� ��	�
��� �	� ����
� ���
���
���� ����������	��� ������ 5� ��	����=� ��
�� ��� 7��� ���
��	���	�	��������:���������������
������	���	��������
���
�
������������7���������	���	�����	��	����	���������������	����	�����7���������

�
���7��=����
���6	� ��=� �����	� ������
� � ���������
� ��� �	�������	� ��� ��� 	����� �*������ ������=�
��.�������	������4��	=����������	�
�����D����	�
��4
�����F���	��	����	�������
����
��(��������������	���
�
���
������	�����	�������������
������	�:��	�5���������
�������	�������	�������������������
��������� �����=��	� ����
��	�'�	����
�������(������������
������1&(=�5�	�
���	����� ����
	����������� ��������� 5� �� ��� �������	� 	
������� 5� ���	������� 7��� ��� ��	��� ����
� ������
�	�	�����
�
��� :����������� �����������	����	����������������������=��
��	����
��=��� ����:���	�������
7�������
��>����	��
������	����������	��������	�����	�
����
����
����� ��
����=���
����
����
�
������
� ��� 	����� ��	�
����	� ������� 	� �
������� �	� �	��
�
����� 5=� �
� �
�=� �� ��� ��*
��
���	������� ��� ��� ��
��	�
��
��� ��
�� �����>�
� ��� ���
�����	�� �
�	��� �� 
���� ����
�����*�
�� ��� ��������� � �	���� ���	������ ��
�� �	����5
� ��	��
����	� ��� ��� ��	�
����	�
��������	������
������ ��
�������.�=���	�7����������������������=������������5�����
���������
����	���
�� �	� ����� ��	���=� @��� �� ��
���� ��� ����.�� ��� �	���	�
�� �������	�� ���� �����	����
����
	���������
�����	>�
��������	���5
��
��������	��
����	���������	�
����	���������	����
���������� ��
��=�7������������������	��������
����������
����	�5�7�����
������	���
�
����
�*���������������	����	������4��	��
�
-������	�������	����
�����
����	��������	��	�
����'�
�������������������=���	���
����	���
�����	������=���
�	��������
����++(A�+�+�B��5�()H�11#�����"���
��� ��
���5�'�����������
@������	����/�
�������������������	����@8�)�,H�++)����� 
 ����	���������C��$������=�����	�
��	��	�
�������
���
���������������
��	����	�������

��
��5����	��������	��	�
� ����=��
�
��
����������?��	�������$���	�����
�
"�� 
�����	� ���� �������� 7��� ��� �
�	�	� ��
�� ���	���
� ��� 
���� ��� �
������	�� �	� ���
�	�������	�������	������*������������!�
�

A @������	������>��������4��	��������	�����	�����
�����"���
������G���5������
�������
B��
����� �	� ��������
�� ��� �++�� ��
�� ��� ��
��� �++�A�+��C=� 5� ��� ��������
����

��� ��� ���� 
����� ��� �
�	��
��� ��������=� �	� ��� ��
��� �++(A�+�+=�
��	��	���	����	�������*���������������
��������������4��	��

�
A '���������	� ���� @8� )�,H�++)=� �����	�	�� ��� ������� ��
�� ���� �	�������	���

���������� �������	������	�������
����
�������=�5���	��	��	������
�	���
������
����@8��&�&�����������+�+��

�
A '���������	� ���� @8� )�,H�++)=� �	�
���	��	�� ������ �+�+++� 'O � ��� ������� ���

���	��������������� 
 ����	���	���������������=��	� ��
����������������	�����
���������
����=��	��	�����5��
������

�
A $������>����	�������9
�������$���	���
������5�/ �	����������
����	�5�?	�:��	���


���� ����� 
�����	���� �	� ��� ��*
�� ���	������� ��� ��� ��
��	�
��
��=� ��
��
�����>�
����
�����������������
7������������	���������
����	������
��
����	���
�	����
����

�
A /
�	�������	� �� ��� ����������	� 	���	��� ��� ��� 8�
������� �++�H##H?�� ��
�� ���

�
����	� ��� ���� �	�
����� @�	������=� 
�������� �� ��� ��
�	���� ��� 
���	� ��
�� ���
��	�
����	��� ��
�����	����	����
�	��������



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7�

A 0 ���	��>����	� ��� ��� �
�������	��� ����	���
������ �	� ���� ?��	�������
$���	���=� ��
�� ��� ���������	������� �����	����	� ��� ���� �
��
���� ���
�
��������	� ������������� �	� ����	��� 
���	��� B?�	���
��=� 9���

�=� ��� @�*�=�
$���
���=�$
���	C��

�
A 4�
���������	� �6������ ���� ������� �	� -_8_�=� ��
�� ��� ����

��� ��� ��� ���	�����

	���	��=���
������	���
���������������������������	�
����5�����.��	���
�����
��7��	���B��5
��������'O C��

�
A 8���

��������

����	��������
�������	��	�������������������	��=�7�����������	�

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

A 8���

����������������	��������������
�������
7������������	������
��
�

A 8���

��� ��� ��
��	�
��
��� 	���	����� �	� ���	����� ��������� �� ����
�	����	�����
�	��=��������	�����	������
7������������
����	��	������
��

�

A ������������	���	�@�������	���	�
�6	��������
���	�������@ ����	����������A
�7������	����������@ ����	��
��	�
�A=������	����
�@����� ��
�����������.�=�5�
7��������
��������������	��������
���
��������
����	������*������5����������

�

A 8���

��� ��� ��	�
�� ��� �
��	����	� ��� ��
7���� ������� 7��� ��
���	�
�	�������	�������	�����������
���������	�����
��	�����������

��
�����

�

A '���������	��������>�������������	����� �	��	������
�� ������������	������
7����
�	� ��
��	�
��
��� �	�����=� �	� 
������	� �	� ��� �	��	������ ���� ����	���
�
�
�	����������������	���	��

�
��� ������	��� ����
� 
������ ���� �������� ���	������=� �����	����� �	� ���� ��

�
���
��	��	����� �	��
�
��	��� ��
�� ���� 7��� �	����	�� -������	��=� ��� �	���5�� ��� 
��	���� �
���
�
���	���������������
��������������
������=������������.������4��	��	����7���
����
���
����>�
���5���	��	�
����������������	���	���	�
��=�����	��������������
��������	�
���	�	�����=��������
����	����������������*����������������	���
�

"�))�)��� H��2���� ���3�(��,-�� ������ ��-�(��)2��

A� 8���

��� ��� 
����� ���
�
�	��
���� @���

4�	���	���
���

M��
����	�
�++,A�+�+�

A�-	�
����
����
���������������	�
�	�������	�����

A� @������	� ��� ��� 4��	��������	����
��� "���
��� ��� G��� 5�
�����
��������

@���5�
'�	����
�����
-	����
���

AAA� �++,�

A� ������������	�� �	� @��� ��� �	�
��	�
�6	��������
���	�����
��
���@ ����	�����������

@���5�
'�	����
�����
-	����
���

4�	���	���
���

M��
����	�
�++(A�++,�

A� 8���

��� ��� ��	�
�� ���
�
��	����	� ��� ��
7���� �������
7�����
���	��	�������	�������	��
������ ���
���� � ��� �	�
����
��	�����������

��
�����

@���5�
��
��
���

4�	���	���
���

M��
����	�
�++,A�++#�

A� G�����	� �	��������� ��� ���
�
������	� �� ��
���� ��� 
���	�
�������

A� $��������	� ���� ���>� ���
���������	� ���� �	��	���� ��
�� ���
�
�	��
�����	� ���
��
��	�
��
����	�������

'�	����
�����
-	����
���

4�	���	���
���

M��
����	�
�++(�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�,�

A� $�5� �	�������	��� �� ���
-		�����	����	��������

A� 4�
���������	� �6������ ����
������� �	� -_8_�=� ��
�� ���
����

��� ��� ��� ���	�����
	���	����

'�	����
�����
-	����
��H-8$��
5�'�	����
�����

?��	����5�
/��	�����

4�	���	���
���

M��
����	�
�++(A�+�+�

A� 2������������� ���� ��

����	����
����
�������	���������

A� 8���

��� ��� ��

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

$��	��������
"���
�

4�	���	���
���

M��
����	�
�++(A�++,�

A� 2����� ��� 
��������	� �����������
��
�� �	�������	��� �������� �	� ���
��
��

A� 8���

��� ��� ����������	�
������������

'�	����
������
-	����
���5�
'����

$����	���

AAA� �++(A�++,�

A� 2����� ��� ���	����� ��
�� ���
��
7���� ������� ��
�	�=� ��
�	�:����	���� ��� ��
7���� �	� ���
��
��

A� 8���

��� ��� ��
��	�
��
���
	���	����� ��������� ��
�	����	��� ��
�	��=� ��
�����	�����	� ��� ��
7���� ���
�����
����	��	������
��

/��	�������
-8$��

4�	���	���
���

M��
����	�
�++,A�++&�

A� 4�	���>���	��� �
� ������� �	�
��� ��	��� ��� ����
�����
� �� ��
����

���������

A� '���������	� ���� @8� )�,H�++)=�
�����	�	�� ������� ��
�� ����
�	�������	����������� �������
����

���������

'�	����
�����
-	����
���

AAA� �++(�

A� 0 ���	��>����	� ���
�
�������	��� ����	���
������
�	� ���� ??� $$=� ��
�� ���
���������	�������

??�$$=�
'�	����
������
-	����
���5�
'����

$����	���

AAA� �++(A�+�+�
A� 2����� ��� �
�	�>����	� �	� ���
����

��� 	
������ ��� ������

���	����

A� �����	����	� ��� �
��
���� ���
�
��������	��	�����	���
���	����

??�$$� AAA� �++(A�++,�

A�9
�����������	�:��	=�������
��
���5��	����	��������
����	�
�������B��'��+(H+1H�1&(C��

A� 9���� @���� 8��
��� ��
��
?	�:��	� ��� �	�������	��� �	� ���

 ����	�����������

'�	����
�����
-	����
��� AAA� �++,�

A� @��������	� ��� ��� ��
�	���� ���

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

A� /
�	�������	� ��� ��� 8�
�������
�++�H##H?�=� ��
�� ��
�	���� ���

���	��

'�	����
�����
�	����
��� AAA� �++(�

A� ���������	� ��� ���� �
����� 5�
��
����� ��������� ������ ����	>�
�
������+++�'O ��

A� '���������	� ���� @8� )�,H�++)=�
�	�
���	��	�� ��� ������� ���
���	���� ������� ��
�� ��� 
 ����	�
��	�����������������

'�	����
�����
�	����
���

AAA� �++(�

����	������	-%�����99:0 ���������
�������
������������
�
�
$��
�	����������++(������������� ����
���
������
����
��
���	���>�
� ��������	�����	���� ����
�	�������	��� �������� �	� ��� ��
=� �	� �� 
������� �� ��� �
��������	� ����	���
������ ��� ���
�
5������ 8�	�
� ���� �	*�	�� ��� 
��
���� �	�������� �	� ��� �����	�� D�++� '������� ���
-�����������4
����������F=���
�����
����?	��*����'�	���
������(�������
�
�����++(=�
��� �	���5�� ��� ����
����	=� �	���� ��� ����
�� ��� �++(=� ��� �	� �
�������	�� 
������ ��
�� ���
������������	������	�������	�������
������	�����	�
������ ��
������5�������>����	�������6��
��	�
��������	���6�������
����A��

���
���"������
��7���������
�������	����������� ���
�
��������	���� ����
���
���:�����	������
����
7�������������
�	�=�5��	�����7���
����=�
��
���������	��������	������
7������������
����	��
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�+�

?	�
������	��������	�������	���������������������	������
=��������	���5�	�	��	���	�	����
�
������$�������	����:����	�����
����
5��������������
�	����������=�7�������	���	�
�	�
�	��	������� �	�������������.��� �	��	��
���������=��	� �������������?���>=�0 �����=�?�������	�5�
�	����8�����������
��"���	����
�����
������7���������
5�������	��	��������	��	��	�
��
������
�	��������
����++(�E��+�+��
�

$�	7���	�����	����
���
�
���
���������

����������	�
�������������
�	�����
�	���������	�
��� �
�>	��� �++(A�+�+� ��� ����� 4��	� ��� ���� �	�
����� @�	������=� ����
��	� ���	���
��� �	���
�������� �����	����� ��
�	��� ����� ��
��=� 7��� �	���5�
�	� �	�� 
������	� ��� ��>�� ��� ��� �
����
������� ��
�� ������ �	�������	��=� ��� ���� ��	�
�� 7��� ���� �����	� ��� 	������� ��� 
�	����������

�>	������-������	��=���
����	��	��	���7�������������	������������������	�����
�����
��
��� �����������	� ��� >	��� ��
�	��� ����������� �	� ��� ��
��������	�� �����=� 5� �
���
� ����
���������	����
��	�����������	�
����
����
����� ��
���������
�	��
����
�
�
�	� 
������	� �	� ��� �������>����	� ��� 	
������� � �	���� ��� �	�:��	� �� 
��� 5� ��
����	=� �	�
��
>� ��� �++(� ��� ��	� ��������� ��� 4
�������	��� ��� ���
����	� ����"������� ����=� ����� 5�
����=�
��������������	�:��	������
�������
�	��
�����	�������������	�������
�����	���	A������
���������� ��
�� ��� ����� ��� ��	���	� 7��� ���� �	�������	��� ��� ��	�
����	=� ��	�� �	� 
 ����	�

��	�
������	������������=����	�	�7�����
��
���	�����	�:��	��	������	������	�:��	���
��� 
�������
�	��
����9�����	��=�����	���	�
���	�����
����	��	*�	����	�
��'�	����
�����
-	����
��� 5� @��� �� ��
���� ��� ����.�� ��� 4
�������	�� ��� ���
����	� 7��� 
������ ���

�7��
����	�����	����7�����	����������
� �����
�����	������ ���������	���� �	�������	���5�
���	������ ��� �
������	� �	� 
 ����	� ��������=� �� ������� ��� ��
�	��>�
� ��� �	��	������ ���
����	���
��
�	�������������������	���	��
�
�
�
6���:���,G��2+���	
�
�
�
�
��� �*������ ������� ��	��	���� ������ ��
�� ��� �
�����	� �������	��� ����	>������ �	�
�	��
�
���������+�+=���
�������	��	���	����	���7��� ������	����������������� �	��������
�	����6�������
����.���������
��������,++�'O ��	�����=�	��:�����	����������	���	�	�6	�
��	���������������	���
�
�
�:����	�����
���7����
�����	��	���5
���������������

�����������
��������	�����.�!�

A $��������	��������������������	���
�����
��

A 9
������� ���
����=� 7��� ��� ��
������ �	�����
� ��� �	���	>�� 5� ��� �	��
 �� ��� ���
�
��
����

A "���
� �	����
���� ����
� �	� �	� ��5� ������� 	����� ���	������ 5� ���������� ���
���
������	�	���	����

A �������	�������	���������G���
	�����	��������
��	�����*���������	�������

A ��� �	�
�
����	� ��� ��*
��� ���	�������=� �	� ��� ���
�����	�� ��� ���
��
��	�
��
����
�	�����
��=���
����
���	������
��������	��
����	���� ����	�
����
������=���	�������
����������
�������������������	���� ��
����

�
�
�	���������
����������	��������	�	�����*���������	�
���	����������
�������
����++(A
�+�+=���	�
����������	��������	���������	�
�����
�	��������	�����	*�	�������	�������	����
������*�����
�7���
��7�����������	=��	������
������*���=����������������	��������	����
���
�����	��
�
���
�
�
�



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

�

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

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

12*202*2��	�������8����	������9���	�
�
0 ����	�� ��� ��� ���� ������	����� �	� ����
��� ��� 
��	����	� 5� ���	��������	� �	�
� ����=�
����	��� ?��	������� $���	���� ��	� ����
��� ���� �
���� 4��	��� �	�
� ����=� ���	�=� �	�
�����������=�����*������������	������������	���������������������7���������	������
�	� ���� �
�����	��� 
����>����� �	� ��� �	��
�
� 4��	� ��� 2��	�=� ��	7��� ����	� �	� �����	���
�
�>	��������
������
�
�	����2���
���������	����	�����*������
���	������
�����������?��	�������$���	���=����
���	������	���	��	���������
����
��������	����4��	����2��	����
���7�������
���	���7���
	� ��	� ����
��� �	� �����	�� ��� ���	��������	� �
��=� � ���� �
�����	��� �	�������� �	� ���
�����	�����4��	��������	�����������
����������5������
������������������
������++���
�

6?�@�?�HP6?�@�?�HP��� #��� #

��A�+�+�B4�	���	���$�
�����	C�+�+,�)4$V"�M$"?�

4��	�������M���	���	�+�+���(1?�'�9-8$8�M$��9?-$9$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+��,,+�$�@-�P$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+����(�+9$M$@@$

4��	��������	��	�
� �����@���	���+��&(+'�@?-$

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+(+'$8@-8

4��	����������
�� ����G������
B�	�����
����	C�+�+,��++G$�-?-$

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+��(�W/@�'$8�@$

'����������?�����	�B�	�����
����	C�+�+��+++?$/$��X$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+��)�)(+?$"/-��$�E �$�'$9?0$

4
������	�@���	��
B��	���	�������	�:��	C

�+�+,�#++?$"/-��$�Q���Y9

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+�++?$9/$3@-$

8��
���(�H�++��?�	�
����+��&1�?$9$@-$"

4��	�8�
���
�"���
�����	�
� ����+�(#(3$��$@�"

4��	�@���	���B�	�����
����	C�+�+1++$"/�@-$"

4��	��	�
� ����$
���	��++(A�+��
B�	�����
����	C

�+��)�+++$@$GY9

4��	��	�
� ����$	��������B4��$9C�+�+)�+++$98$��?V$

��/4.�(�����3�)����/4.�(�����3�)��  FF������(/2��&HP'����(/2��&HP'��.4(2���� 4���.4(2���� 4�77(�.�(�.�

6?�@�?�HP6?�@�?�HP��� #��� #

��A�+�+�B4�	���	���$�
�����	C�+�+,�)4$V"�M$"?�

4��	�������M���	���	�+�+���(1?�'�9-8$8�M$��9?-$9$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+��,,+�$�@-�P$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+����(�+9$M$@@$

4��	��������	��	�
� �����@���	���+��&(+'�@?-$

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+(+'$8@-8

4��	����������
�� ����G������
B�	�����
����	C�+�+,��++G$�-?-$

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+��(�W/@�'$8�@$

'����������?�����	�B�	�����
����	C�+�+��+++?$/$��X$

4��	��������	�@����������
�������5�G���+��)�)(+?$"/-��$�E �$�'$9?0$

4
������	�@���	��
B��	���	�������	�:��	C

�+�+,�#++?$"/-��$�Q���Y9

4�$2�@�B"�	�4��	�@���	��C�+�+�++?$9/$3@-$

8��
���(�H�++��?�	�
����+��&1�?$9$@-$"

4��	�8�
���
�"���
�����	�
� ����+�(#(3$��$@�"

4��	�@���	���B�	�����
����	C�+�+1++$"/�@-$"

4��	��	�
� ����$
���	��++(A�+��
B�	�����
����	C

�+��)�+++$@$GY9

4��	��	�
� ����$	��������B4��$9C�+�+)�+++$98$��?V$

��/4.�(�����3�)����/4.�(�����3�)��  FF������(/2��&HP'����(/2��&HP'��.4(2���� 4���.4(2���� 4�77(�.�(�.�

�
����	������	-%�����91:. ������	������	������ 	� �
����������
	� ���

�
��� ����� ��� ��� �*������ 
���	����� ����	���� �
� ���� ?��	������� $���	���=�
�������	������	� ������ �������	�������	���	���	������
��:����	���� E4��	����2��	��5�
4��	��������	� ��� ��� "���
��� ��� �����
������� 5� G��A� ��
�� �7������� 7��� 	� ����	�	� ���
���	��������	� �
���� ��� 
������=� ���	�� �	�� ���	���� ����� �	��������� ���� 
��	� ��� �#�+++�
'O =��	��
�>	�������������	�
���+�+�5��+����	�����
����������������������������
�
����������	���������������������	�����*����������������	�������
�����?��	����������
$	�������� B)�+++�'O � �	� ��� �+�+=� ���	�� �� ��	����� �����.� �++)� ���� ����	�	� ��� �(+�'O C=�
?�����.��B��+++�'O ��	��+�+=��	�����1)�'O ��	��++)C=�?��������5����	�B,�#++�'O ��	��+�+C=�
G������� B,��++�'O � �	� �+�+C=� ?�������A���'�	���� B)�)(+�'O � �	� �+��C=� $
���	� B)�+++�'O � �	�
�+��C=�?�	�
����B&1��'O ��	��+�+=��	���1�'O ��	�����++)�5�������
����
�����������������������
�������������� ��
�����	����
��C=�5����?��	�����M���	���	��B���(1�'O ��	��+�+=��	����'O �
�	���������	��++)C��
�
�	�����	��
�
������
������������	���>�������������	��:��
���	������	�����
�����������
���
�����	���
���
���.��������������4��	����2��	�=�������������������	��������������	��
��� ��� �*������ �
�������� -������	��� ��� ��	� �
���	���� ��	�� ��� �������� ���	������=�
��� ��� ��	������ 5� ���������	�����=� 
�������� �� ���� �������
������� ��� ��� �
5�����
������� 5� ���� ����
� �	� ��	�
���� 4
� 6����=� ��� ��� �
������ �	�� ��
��� ��� �������� ���



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

�

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

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

��������	�7���
����
��	������	��	��������������	��������5�����	��	����������������

���
����
��
�
"�� ��	� ��������� �������	��� ��� ������� �������� 7��=� ��
�� ��� �����	�����	� ��� 	������
�	�������	����������=� ����
�� ��	��
�
�����@����8��
���)�,H�++)=������������
>=�
�������
���@ ����	�����������4
��	����
��=����	����������������
����
���	����5
��
��������������
��� ��� 
��
������	=� ���	��	�� ��� �	���	>�� 5� ��� �	��
 �� ��� ��� �	��
���	� �
������� Q� �
� �
��
��
��=� ��� ������������	�� ��� �	��	����� �
� ��
���������	� �	� ��� ��
���� 5� ��� 	�����
�������	��� �� ��� 
���	�
����	=� �
� ��
�	���� ��� ���	���=� �
� �	�
���� 
�������� 5� �
�
�	��	�������
�	����������=��	�
����
�=���	�����=����
�
��	�
��	����5
�����������������
�������� �� ��
��=� ��
�����	�� �	����5
� ��	��
����	� ��� ��� �	�
���� ������� �	� ��� ����	���
�	�
� ����	���	�����
�
"�� ���������� ��� �*����� ������ ���� 4��	=� ��� �	��������	� A��
�� ��� �	*�	�� ���� ��

��
��
	���	��A�����	�����	����������� �	�
���	����������+++�'O ��	���� ��
����++(A�+�+���	� ���
������������	������
����>���	�����������
���	��� �	��������A5��	�	�	�6	����� ���������A����
��������+++�'O ��	�������	���������?��	�������$���	�����4�
��
����>�
����������
������	=�
�����	���	����	����	������������	��������
��!�

A @���
�����������:����	�����
A G
����������

���
���	����������	�
����������!��	�������	����	���	��	����	�=��	�

�	��
�����	�5��	����������
��������	�����	���
�������
A ����
�������	��������	���������������?��	�������$���	�����
A ������������	
�������
���	���5��
����������

����
A �������	����	���������

��
�����	��������
��������

�

��� ���#�� �

��.4(2���� 4�7(�.�� ��22��44��//2277((��
  FF����		



::��&&HHPP''�

��((//))��..��((������
		



����		

��

��&&HHPP''�

��������((//22������--��		

��

��
&&HHPP''�

$98$��?V$� �(+� ��&(+� ���++�

$@$GY9� ���()� ���),� ��)++�

$"/�@-$"� �)(� �+(� )(+�

3$��$@�"� �� )#� (+�

?$9$@-$"� ��1� )1�� ,�+�

?$9/$3@-$� A� �++� �++�

?$"/-��$�Q���Y9� ��()�� ���(#� ��#++�

?$"/-��$�E��$�'$9?0 $� ��(�)� ��+,,� ��,++�

?$/$��X$� 1)� 1+,� ��+++�

�W/@�'$8�@$� A� ��(� ��(�

G$�-?-$� ��&�+� ��(#+� ��)++�

'$8@-8� A� (+� (+�

'�@?-$� )1� �(�� )++�

9$M$@@$� &()� (),� ��)++�

�$�@-�P$� �(,� �))� (++�

?�'�9-8$8�M$��9?-$9$� ��� ��(#1� ��,++�

4$V"�M$"?�� &(� �,(� �(+�

��� #� %��	
�
� 88����������HHPP� ��		��





��HHPP� 		

����������HHPP�

%��
�������

����	������	-%�����93:. ������	������	���1292:



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

�

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

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

�
"���
�� �7�������?��	�������$���	�������G������=�������?���������5�$
���	���	��	��	����
������� ��	��	���� ��� �����	�����	� ��� ��
7���� ������=� 5� �	��	6�	� ����
�	�� ��� ����

���
������ 
���	���� "�	� ����
�=� ��� ����
�� 7��� ��� ��5
��� �	�
���	��� ��� ���	���� �������
�	���������	������
����++(A�+�+�����
��>��	��	�$	�������=���5����	����������������5�
����������=�5��	� ���?��	�����M���	���	�=���5�����������	���� ����
�������	���
�:�����
�
����
���� 8����������=� ��� �
�� � 7��� ?�����.�� ����� 	� ���� �	�� 
����	� �	� �	�� �����
�����	�����	�����	�������	������������	������
���������������	�����4��	��
�
/�����=���������	�������	���	�
���	����	����
����������������

���5�����	��	���
������
�������
�	��
�����
��������������	�������	�
����	������
����
�
��(� )�-�/27(� �� -��� 2(���-�/2�(��� �7-2/��� 4,2/����� �(� �-� .�)=� ������� 	� ��5� 	�	��	�� �	�
	����
� ������ $�������	��� �:����	� ����
��� �
5����� ������� ��
�	�� ��������=� 7��� ���
�	���	�
�	��	��	��������	�������������.����	��	��
���������=��	��������������?���>=�0 �����=�
?�������	�5��	����8�����������
��"��������	>���	����
�������	����������

�
��������������
�����
�����	�����	=��������	��	����7�����������5���
���*�	�=����
�����	��
�7����	�����
�>	�������
�.��+�+=��������	�������	�����
��	���
��
��	��
	��������+++�'O ��"���	��	��
���	����
�������� �	���������
�������
��������	����� ��� 
���
������ 
�����5������
����� ��	����
���
���� ����,=� 
������� �� ���� ��	���� ��� -		�����	� /��	������� �	� ��� % 
��� ������=� ���
�	���������������	�����	������
7�������������
�	����������
����	��
�
����������	��	�����
���������� ���	��������	������ �	�����
� B	�����	��������7��� ����������
��
�����	����������������
�	�C=���	�
�������
����++(A�+�+=�������������	��!�
�

��� ���#�� �

� � 	

�� 	

?� 	

=� 	

8� 	

@� 	
�
� ��� #�
	

��	
�
�

������ ���#�� � �  #� 'O � ��&++� ��+++� ���++� ���++� ��+++� ��&++� �	�


�

����	������	-%�����9?:��	�����
�
�������
���� �
�	���	��
���������������
:
�
�
"�� �	������ �	� 7��� ����� �
������	�� ��� ���	���� ������� ��	��	��� ��
�	��� ��� ��
���
6	�����	���������������� ����
������	���
	���
������	�����8����	�����4��	��������	����
-	�
����
����
��=� ���� ��� ��� �*������	� ��� ��� ���� �	�
����
����
��� �� ��
����� ��� �
�	��
���
����������
�
�
���������	���������
����*�� ��� 
����������	�
� ������
��������	� ��
��������� �����	�
����	�
�� ��
�������
���	������!��
�

��� ���#�� �

� � 	

�� 	

?� 	

=� 	

8� 	

@� 	
�
� ��� #�
	

��	
�
�

����� �������#�� �
 �  #�

GO �� ����(� ,�(&+� ���(�(� �,�,&(� ���(#+� �(�1)+� 8:�:
��

����	������	-%�����9<:�
���� �
�	��
�����������	������
�������	����	��
���
�
��������
�����#	�	������
���������
:

�
"����������7�������
������	���������

���	���	�����������	�����	�
���	����������+++�'O �
�
��������	�����.��+�+��������(�1)+�GO ���
�
�
�
12*202�2��� ��	����4���
��8������������
���� ���	�



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

�

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

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

�
���������	��������������
�����������	���������������?���6	�����	����	�����.��+�+=�������
��� �	�
���	�� ��� ���	���� ��� ���+++� 'O � �
�����=� 5� ���	�� ��� 
���
�	���� ����
�	�������	��������	�
����	���������
��������	�G���9���
����	�?�����?���	���=���������
�	�
�	�����	�������	�
������������()<!�
�

�
�

��� ���#�� �

�H���������	��$�� � ����	
�
� B��?��C� 1�,)1�,&+�

����	������	-%�����9A:�� ���	
���� . 1���������
1292�����	���
���� �
�	��
�	��
����������������	�
�����
:

�
�
���������	����������	���	�����
����������>������
��������������	������	�
����	������������
��	���������+�+=��

���	���	������ �	�
���	��������	������������	������
����������	����
����4��	!�
�
�

���2��������(�)�/27(�����.3-��� ��� ���#�� �

����������(��)4//27(����(���-�/27(�
������
��A�.��
�'O �

B�(<���
����C�

�3�)�/27(�<�H�(��(2.2�(���
���������
������(�'O �

B��
���C�

����	������	-%�����9�:5���	�����
������
���� ���	�
������������&�
"	� ����-�*	:�
�

�
�
����	�����������
��A�.�����7������	��=��	�� 
��	�����	��������=���� �
���*�	�����
��
��
��������
� ����*��������������
��������	����4��	=����	��	����&++��
�������
���*�
�
����
��5��.��
�
�����
���������
�����	����������������������

���	��	��	�����	��������	����4��	����
2��	����������	�
�����@�	��������111A�+�+=��	����������	���������������	�������	�����������
5��������	����
�����������
��:����	�����	�����.������	���������11&�������������
��������
	�
�����>���� �
� �?�/�?� ��� ����� ��� ��
����� ��
�� ��� ����
����	� �	� �111� ���� -	�
��� ���
��	�
����	� ��� ������ ��� ������ ��
��� F+"� �� ���� 	$ 5�
�6 ����� 	
 �� ��	)� �
� �
�
��	
	� ��7 �	6 �"G=���*����4
�
������
���$�/�9�@=��	����7�������
��-8$�=��	�
���
���
���	���������	�
���������	��	�	���������>�	�� �����	�����	������������������ A�	�� 
��	��
���������	���������A=� ����*���������������������4��	���	�
�
��	��	���&�+++��������
����
���*���
�	��������
����++(A�+�+��
�
$� ��� ��� �*����=� ��
�� �	�� �	��������	� ������� ���� ��� �(� 'O =� ��
�	��� ��� ����� ���
�	��
�����	�5��	��*������������������
�������(���������7������	�����
�����E�	��	�������
������
��A�.=��

���	���	����������������
���*������
����	��	���A��8��������	��(<����
���	�� ��� ��	�
����	� ��� ������ ��
������	��� �	� ��� ����
� �����=� 5� �	� #(<�
�

���	��
������������ �	��
������
������	��
������
���7��� ����������	�� -������	���
��� ������� 7��� ������ �	��������	����� ��� �(�'O � ���	�� ��� �
�����	� ��� (� ������� ��� �
���*�
��
�	�����������������
����	�5�'�	��	����	����
��������������6����������
7����������
�
�
�������
�������	����	����������	�
����	������������������=��	��	�������������
��A�.=���
��
��
�������
������	������!�
�



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

�

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

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

�
�
�

� ��� ��������H�#���
�

��� ���#�� �

����������(��)4//27(����(���-�/27(� B���
��A�.C� �(,�+++�

���������3�)�/27(�<�H�(��(2.2�(��� B���
��A�.C� &�)++�

��� #��H�#���� ��� ���B���
��A�.C� �?:�:

�

����	������	-%�����9B:7 �
������
���� ���	�
������������&�
"	� ����-�*	:�
�
�
12*20212�-�4���	����	���
��
�
�
4�
�������
7������������	����

�=��������	����
����	�
�������������	��
���	����1�#�T��
�
JO ��	��������	�����.��++(=�������	����	��	��=&<��	������
�	�����������
����
�
/�	��	���	����	��� ������	������������	�����
������=����������	��� ���������	����������	�
�������	��
���	��	�������������������
������!�
�

��� ���#�� �

� � 	

�� 	

?� 	

=� 	

8� 	

@� 	
�
� ��� #�
	

��	
�
�

�$������ �  #� B������TC� ��,&,� ��1+#� ����(� ���#)� ��+��� ��&)�� ���=�?�

����	������	-%�����12:��	�����
�
��������
������
��	������
������������:�
�
�
�
12*20202��83
���:5�����
�
�
8����� ��� ������ ��� ����
�>� �	� ��� 7��� ��� �	���	�
�� ��� ����
� �����=� 	� ��� 
�7���
�	�
�����	��	��� �� ��� �	��
���	� ��
�	��� ��� ��
���� ��� ��5� �6����� ��� ������� �� ���� �
�����
������������� ��	�
� ���� ��
�� ��������� ��
�� ��� 
 ����	� ��������� �
� ��� @���� 8��
���
)�,H�++)��
�
8�� ����� ��=� ��
�� ���� �	�������	��� �������� 7��� �	�
�	� �	� ��	��	����	�� B����� ������
�
�������� �	� ���

�C� ��� ��� �������� ��� �
���� �7������	��� ��� )+<� ��� ��� /�
���� '����� � ���
@���
�	����B/'@C=�������	��7�������������>���	�����	����	��	��=)<���
�
?	� ������ �	����
���	��=� ��� ��5�� �6������ �	������ ��
��	� ��� 7��� �� �	��	�����	� ���
�:�	�	!�
�

��� ���#�� �

� � 	

�� 	

?� 	

=� 	

8� 	

@� 	
�
� ��� #�
	

��	
�
�

 ��!���W "#���� B������TC� ,�� �1,� �)#� (�+� ,,1� &�(� 	��@@�

����	������	-%�����19:��	�����
�
������	���	)	��H����	���	����	��
������������:�
�
�



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

�

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

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

�	��	�����	���=�������
������������� �����
���������
����
��	���������
����++(A�+�+=�
�
� ���� �	�������	��������������������	���
���=������	�������(11�����	��������
�=����	��
&�(�����	��������
��������
����	����6������.��+�+��
�
�
6�������-���/��)��(�4��)2�-��(���3�F��
�
�������

��������	*�	����������
�����
�����������
�����	����	���������
�����5�
������������	�����
��������������������	�������	��������=��:����	�.9�������
�
�.3)����� A�
� �� ��	�
��=� ��� ��7��.� ����.� �	� ��	�� ��� �(� ��������A� 7���
��
�	��	��������
=�5�7�������	���
�	������5
������������	�	���������>���������
�	��
���7����������	��������	�����
��	����
�������������>����	���
�
�����������
�������	�����������	��������	���������	���
����������
���	���������
��	�
��
�����
�
��� ���
��	���� ���� ����
� �	����
���� 	���	��=� �	� 
������	� �	� ��� 
���� ��� ������=�
7�����
����*�����	������������7���A��
�	�������������.��++)A��	�������������
�
��
��	�
��
��� 7��� ��� �����
	� �	���
���� ���� ����
� �	� 	����
� ����� B��1�+�'O �
�������	������	�����.�=�
������������&�+++�'O ��	���������	�C��
�
�
$����
��
���	�����=��	����2���
������������	�������	������������	���������������
���
�����������������	��������
=��	���	���	��������������������7�������

���	=�������
�������
����	�5�����

�������
5�����������=������	������
�����	��������	����
�7����=���	��	����	������	�������	��=���� ��
���

�
:

	?6

	�8

		=

	
�

	=�

�?:

@6

	6	

	=

�@8


 �
 �

 ��
 	

 	�
 6



 4�2��)*��

����))�--������)�<�/���

���4�2������+2�, 2-2���

�(���-�/27(�����C 423��

H�(��(2.2�(��

H�(4A�/�4)������C423��

�)�.�/27(�����(�)�*���7-2/ �

��3�)�/27(�����C423��

��)+2/ 2������ �2���(/ 2���5 /(2/ �

��)+2/2����2(�(/ 2�)��

$�(�������C 423��

�
����	������	I%�����11:4 H� ��	���� �������	����	������������
������	������	:

�
9�/$!��	�����������	��	������>����������((+����
����=�7�����	�
����	���
����>�	�
�������������������	�����������������	��������
���

�
�
���� ���
����� 	���	����=� ���������>����� �	� ��� ����	�� ��� ����	���
� ��� ���
���
���	���������
��	�
��
��=������	� ����������������	���� �	����������:���	���=�



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

�

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

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

5��:�
��	������
����������
��
�����������	�
������=�����	���	�
��������
���	������
�������'�?�������=����
���	���	 �=��	����	����������
������	��	������
��	��������
/���=� ��� ?
�.�� 5� ���	=� ������ ���� 7��� ��� ����	���
�� ��	�� ��� ��
���� ����.��
�������
���� ��5��
�	� ���
�
����	*�	����� ������
���	���� �	���������	�����.����
�	��>���	�����������
������
��
��	�
��
��� ���
������� �	� ����������� �����
����� ?	����	� �	�� ��/�(�� ���
��/(�-��*������
������	�������	�����=���	�����������	���	�����`G$'�"$����-?$=�
'$8�� BG
��� G$'�"$C� �?�/Z?9-$=� -9G�/�@A�09=� '� /�@@�"a=� 5� �
�� ���� �	�
�
�	���
�	���� ���	������� B9$M$9/-$A"-�'�9"=� �	��
�
��	��� -N$@A3�9�"C�� 4�
�� ���
��������� ��� ���� ���	���� ��� ���
������	� ��� �����=� ��	����=��

��� 5� �	������*�� ���
��
��	�
��
��=� ��� ������� �	�� ���������� ��� ���
������	� 	���	��� ����
�
� �� ���
��(++�'O �����.��
�
�
6���?��#*(��������((�+�/27(���/(�-7�2/��
�
�	�����
���������=�����.��������6���	�
�� �����
���
������	�������	������=���	���	�
���������� ������� �	�������� ��� �	� ����� �����
���� ��� 	����
�� ���
���	�����8��
����=� ��� ���
���	���� ����.���� ����	���
�	����� ���� �(� <� ��� ��� ��
��	�
��
���
�	���������	������
�����������?	����
�	���������

����:��
���	���=�����.��
��� �	���	�
�� �	� ���������	� ��� ��	��	�
� �� �	����� ���	���
� ��� ��������	�
�
������������ 4�
�� ���=� ��� 	�����
�� �������
� ���� �������	��� �� �����
� �� ���� �	� ���
������������		�����	����	��������	��������
�����	���	������
�
�
�	� ��� �
�>	��� �++(A�+�+=� �� ��� ���
���	���� 	���	����� ��� ���� ���	���� ���
�
�
���
��
����>�
������
>���	����	�������������������	�����*�����!�

A "�����������	>��������	�
�����������������������	�
����������������
����

A 8���

��������
��	�
��
����	����	�����	���
�������
�
��������'O ��

A $��������	� ��� 	����� ����
������ ���� 
������	���� 5� �	� ��	
��� ������
�������=� �	� ��
������
� �	� ��� ���
������	� ��� �����=� ��
�� �����>�
� ���
��
��������	������
���
���

A $��������	���������
��	�
��
��������������	������
����
��
������5
���

�7��
����	���� �	������
����������	�����	���
����	�
���

A -����	�����	������
7�������������
�	����������
����	��
�
�
�������

���������
	�����������	���5���

����	��������	�
����������������������
�	�
���� �� ��
���� ��
����� �� ��� 
��=� ��
����
�� �����>�
� ��� ���
�����	�� ��� ���
��
7������������
�	���������:����	���������
��
����	����	����
��=������	�
��7������
�	����������>�
������	����	��������	��	����	��5�����
�
�������������	����	�
��
�	��>�
��������	���
��� ��
����������
����	����
�
�
05� �
� �5=� 	�	�6	� ���
���	��� 	���	��� ����	�� ��� ��
��	�
��
��� ����.���� �
��������� ��
�� ��
��
� ��� ����
�� �	����	�	���� �����	������ ���� ��
�� �	� �����
����=�����
���	�����
�� ������	�����	���	����� ���	������������������
��	��	�
��
���� �	� ��� 7��� ��� ���	���� �	���
��� ��� ��� ��
��	�
��
������ ���6�� �	� ���
���
����
�
��� �� ��� �� 'O �� ��� �:��
��	���� ���	���� �	� ��� ����

��� ��� ���� ��7��	���
��������� ��
����5� 6���� ��
�� �	�����
=� ��	� ������ 5�
������ �:������=� ���	��
� �����
����	����
����	����



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7�

�
"�����	��:����	���������	��7��	��	�������
7�������������
�	���	������	�������������
��� �	��	� ��
���� B8�	���
��=� @��	� �	��=� -
��	��=� "�����=� 0��	��� 5� $����	��C=�
������� 	� ��5� 	�	��	� �	� ��� ������ 	���	���� ���� �������� 7��� ��� ���
���	����
	���	����� ���	�	� �	�� �:��
��	���� 	���� �	� ��� �����	����	� ��� ��� �
������� ���
���������7������
���	����	�����
����>�	��������
��������
����	�5���	��	����	��
�	������
7���������>�����	������
��
�
4
� ����� 
�>�	=� ��
������
��	��� ��� �	����
�� ���
��	��� ��
���
� �����
>�� �� ���
�*������	�����
5�������������
����	������
7������������
�A���
���������������
�	� ��� ��
�� ���� ��
����
��� �:�
��
� �	�����	��� ���
��=� �	� �	� ���>� 	� ��5� ��
�=�
��
����������������� �	����5���	����������������������	�������	����	�	����
�����=�
����������	�
��:��
��	�����	����������	�5��:�������	���������
7������
�	���
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�,�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��/��)�> 2�)��-5/�)2/��
�
�

� ���� #��6�	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�# �������� � �����$ "#�������� % �	

��	
�
�
�
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
	+�

�



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

�

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

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

6�	���������> �����#E�������
�
����	�
�������
�� ��
�����	�����5���	����� �������	�����
�	����������������
���������������=�
�	� �	�� ��
��� �
������	� �����
���� 7��� ��� ��
������ �	� ��� ����������� �	�
��
� �	� ����
�
���	��������	�������
� 5���5� �	������=� �
��� ��� ��� �������� 
���
��� �:����	����� ���
�������	� ��� ��� �	�
���� ���
�� ��
���� �	� ����.�� �	� ���� 6������� � ������ ��� ���� �����
��
�
����	��=���	7��� �����
���������	���� �����	���� ���������	�
������ ��
�����
���������� ���
�����	�5�	���
�
����	���������������
����
�� ��
�������

������	������������������	������	��	��
������	����
��� ��������	� ��
���� ��	�
� ��� ��� �*������ 
������� �	� ��� ���
� 3��	�� ��� ���� �	�
����
@�	������=� ��
�� �� �	��	�����	� �	���>�
� ���� �	� �
��	������ ��� ��������	� ���� ����
� �	�
	����
� ����=� �����
�� ����
�	���	�� �	�
�� ���� ��	�
����� ���
�� ��
����� ��	
��� ��� �+�'O �
B��	���	�
����C�5�������	�
��������
�� ��
������	�
���+�5�(+�'O ���
�
?	�
������	����������	���	��=�����	�����������������	���>�	�������������	����������������
�
��
����
��������	��	�����	�����������������
���
������
�� ��
���=��	���������	����������
���	����� ���
�� ��
��� ��	���	��� ��� ����

���
� ����
������ �
� ���	���� ���
�
������=� 5� ��
����	���������� ��������������	������=����������	������5���	����������
�����	�����	�

������	��	������
��������	������
�� ��
������
�
���������
��������	>����	�������������	�������	������=����
������������������.�����
����

���� 8����� ��� ��	�� ��� ������ ���������	���=� ����� �������
� 7��� ��� �	�
����
���
�� ��
�����������	�
�����	���	
���
���
����	���������������������	�������
�
�	����	�����������������	�����=��������	���>���������������	��
���	�5���������	�����	�
����	����	�
������
�� ��
���=���������������
�������
���7����	���5�	���
����������5����
����
������	��
��	������	�
����������	������	�	������
�
$� �	��	�����	=� ��� ������	������
���� ��� ��������� �:���	�
� ��� �	*�	�� ����������� 7��� ���
�	����
�	���	����	��������
�����	���
����
��������
������	����������
=��������
���	�
������

�
��������������7���������	��	���5
�����

�������������
�
�	� ����� �� ��� �� �	��
�
=� ��� ���������	� ��� 	����� �*������ ��
�� ��� �.� �+�+=�
��������� 	�����	��	�
���	��������	�����	�����������)(+�'O ���
������
�����	����
�������5�
�,+�'O ���
������
������
��������	�
���+�5�(+�'O ��
�
�	� ��� 6������ ���
����� ��� �	���5�� �	�� ��
:������	� ��� ����
� �	����
���� 	���	��� 5� ���
���
����
��5���	����	��=��	���������� ���� ��	������� �		�����	����	������=���	7����	������
����
�	�������������	��*������������������
�
���
���������������
����������
�>����
��������	������
�
�
6�	�����2�4�/27(��(�-��� (27(��4)�3���
�
�
�����
���������������������	�
�����@�	��������	�����	��	���
����������������	����D#2,)��
"-�(/�� ��
�� �	�� ���
������� ?�6	� 5� �	� 4��	� ��� $����	� ��
�� ���� �	�
����� @�	������F=�
����

����� �	� �11#� �
� ��
��� ��� ��� ?�����	� ��� ���� ?��	������� ��
������ �	� �����
�����	�� ��� ����������� ��� �*����� ��	�
��� ��� ��
�����	� ��� ���� ���	���� ��� �	�
�����

�	��������	��	��
��	��*��������<��������	�
�����
���
�������	������	�����	��	���
����
�	�����.��+�+��
�
�	���
������
������������������*�������
�� ����	�
�������
�� ��
��������	>�
�����+(�+++�
'O ��	�����.��+�+=�����
�������������������	����
��!�
�

A G
�	����?�	�
�����Bb�+'O C!�1��+++�'O �B�	�������������������C��
A 4�7��.���?�	�
�����Bc�+'O C!��)�+++�'O ��

�



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

�

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

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

�
���� ���	������ �	�
���	��
� �	� �	� �+<� 5� ����� �	� )#<� ��� ��� ���	���� �	�������� �	� �11(� �	�
�
�	���� 5� ��7��.��� ��	�
����� 
�����������	��=����� ��� �
����
� ��� ��� <� ��� ��� ��	�
����	�
�� ��
����������
���������
�������.��
�
�
?�� ��� ���
��� �	� ��� �
������ ������	���=� ����.�� ����� �	� ������ ��������� �	� ��� �
���
���
�� ��
������	�������
��!��������� ��
��
� ����
�
����������
����������������� ����	��	�
��
�����	����	�������	�������
�� ��
���� �	���������	���	�
�������	
�������+�'O �5����
���
������
��	����	������	�
�����������	�������
�	������	�
���+�5�(+�'O ��
�
�
�

 �� �H��> ����� #�� �&H����� ���
�HP'�

  68

  60

65

160

301

327

1.001

1.050

1.630

1.722

2.020

2.330

0 500 1000 1500 2000 2500

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

ALEMANIA

SUECIA

AUSTRIA

FINLANDIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

GRECIA

BÉLGICA

RESTO

   10.734

�
�

%�����9:-�	��
����
��������	
  :// :� �
	�����920 8 �
��� 
��
���	����39>91>1223:
 %��
������. �����J�5122?:

�



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

�

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

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

�
 �� �> ����� #�� �&H !���� ���
�HP'�

�

310

1.396

2.317

2.655

3.646

3.410

7.373

11.126

14.530

15.251

19.143

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

FRANCIA

SUECIA

ITALIA

ESPAÑA

AUSTRIA

ALEMANIA

PORTUGAL

FINLANDIA

GRECIA

REINO UNIDO

RESTO

81.157

�
�
%�����1:-�	��
����
��������	
  :// :� �)	�����920 8 �
��� 
��
���	����39>91>1221:
 %��
����� 5. �+�+:

�
�
�
6�	�	�� (9-2�2����-��)���> 2�)��-5/�)2/��
�
�
����	������������
��=��	�������������������
���
=����
����>�
������
�	���	�������
���	�
�����
�
��� ��� ��	�
����� ���
�� ��
����� ��� ���	���� �	��
�
� �� �+� 'O =� �	������ ���
��	���	�
����� ���
�� ��
����=� 5� ��� �
��� ��� ��	�
����� ���
�� ��
����� ��� ���	����
���
�	������	�
���+�5�(+�'O ��
�
�
12�2�2*2�$��3���������3���
�
�
��� 9)��� .2(212�)94-2/�� �
���	��� �	�� ���	���� ���������� ����� �	� ����.�� ��� ��#)&� 'O � ��
��	����� ��� �++)=� ����
���5 	���� ��� ��5
� ��
��� ��� ����� �
� ���� ������	���� ?��	�������
$���	���!�?��������5����	��	��	���5
�	6��
�B�,��'O C=������������?�����.��B����'O C=�
G�������B��(�'O C=�$	��������B�1&�'O C�5�$
���	�B�1)�'O C��
�
�



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

�

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

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

DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA  INSTALADA CON CC.HH. <10 MW 

1,4 MW TOTAL: 1.749 MW
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PLAN DE FOMENTO

HASTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

CASTILLA Y LEÓN 225,4 5,6 3,5 23,3 1,0 3,1 1,9 263,8
CATALUÑA 209,8 3,2 2,3 13,0 2,4 0,2 1,5 232,4
GALICIA 136,0  -- 14,2 2,1 7,8 23,0 31,8 214,9
ANDALUCIA 186,6 0,9 2,2 0,2 5,2 2,6  -- 197,7
ARAGÓN 173,3 15,0 2,1 0,1 0,1 3,7  -- 194,3
NAVARRA 139,9 9,6 6,3 0,9 2,6 1,2 0,6 161,2
CASTILLA-LA MANCHA 94,7  -- 1,6 0,2 2,9  -- 5,6 105,1
ASTURIAS 80,8  -- 4,3 0,4 4,8  --  -- 90,3
PAIS VASCO 46,1 1,5  -- 1,4 3,7 1,5 0,7 54,8
CANTABRIA 51,5  --  --  --  -- 2,0  -- 53,5
LA RIOJA 42,6  --  -- 0,3  --  -- 3,0 45,9
MADRID 45,3  --  --  -- 0,2  --  -- 45,5
VALENCIA 39,6  -- 5,1  --  --  --  -- 44,7
EXTREMADURA 19,6  --  --  -- 5,6  --  -- 25,2
MURCIA 17,0  -- 1,3  --  --  --  -- 18,3
CANARIAS 1,4  --  --  --  --  --  -- 1,4

ESPAÑA 1.509,6 35,8 42,9 41,8 36,3 37,3 45,1 1.749

Fuente: IDAE
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POTENCIAL                                                       POTENCIAL DE FUTURA UTILIZACION TOTAL POTENCIAL POTENCIAL

CUENCA ACTUALMENTE APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS TECNICAMENTE FLUVIAL

DESARROLLADO MEDIANOS Y GRANDES PEQUEÑOS TOTAL DESARROLLABLE BRUTO

 NORTE 10.600 9.300 2.700 12.000 22.600 34.280

 DUERO 6.700 4.200 600 4.800 11.500 29.400

 TAJO 3.900 4.200 600 4.800 8.700 16.540

 GUADIANA 300 300  --- 300 600 3.830

 GUADALQUIVIR 400 500 300 800 1.200 10.410

 SUR DE ESPAÑA 200 100 300 400 600 2.740

 SEGURA 100 600 100 700 800 2.090

 JUCAR 1.200 1.000 400 1.400 2.600 7.490

 EBRO 7.600 7.000 1.400 8.400 16.000 40.060

 PIRINEO ORIENTAL 600 100 300 400 1.000 3.520

 TOTAL CUENCAS 31.600 27.300 6.700 34.000 65.600 150.360
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN EN UNA 
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA

Ingeniería y 
Dirección de Obra

Equipos 
Eléctricos, 

Regulación, 
Control y Línea

Obra Civil

Grupo 
Turbogenerador

22 %
8 %

40 %

30 %
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Central hidroeléctrica 
menor de 10 MW

Central hidroeléctrica 
entre 10 y 50 MW

9�������������!

��A�4�
��?�0����	
�������+�'O ��������	����
����	�
���������(++�THJO �B������	�	������=)<

    anual hasta el 2010) y un abanico entre 3.500 y 2.600 horas netas de funcionamiento equivalente.
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��?�0���	�
��+�5�(+�'O ��������	����
����	�
�������#++�THJO �B������	�	������=)<

    anual hasta el 2010) y un abanico entre 2.500 y 1.800 horas netas de funcionamiento equivalente.

Coste de Generación                      
(cent � / kWh)

4,5 -- 6,1 4,1 -- 5,6
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Ámbito de aplicación Barreras

Aprovechamiento del recurso 
hidroeléctrico

Incertidumbre sobre el potencial hidroeléctrico pendiente de 
desarrollar.

Procedimiento tramitación concesional largo y complicado.

Paralización de expedientes concesionales sin resolver.

CC.HH. paradas y abandonadas desde hace años.

Lentitud administrativa en autorizaciones e informes de CC.AA.

Problemas con Ayuntamientos y Entidades locales.

Oposición de grupos ecologistas locales.

Abandono medioambiental de medidas correctoras.

Falta de criterios específicos para establecer medidas correctoras.

Graves demoras en las resoluciones sobre la Declaración de 
Impacto Ambiental.

Normativa de conexión, acceso a la red y condiciones de operación 
obsoleta.

Costes de desvíos en la venta al distribuidor a tarifa regulada.

Aspectos administrativos

Aspectos sociales y 
medioambientales

Aspectos normativos
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Barreras Medidas Responsable Coste Calendario

Incertidumbre sobre el potencial hidroeléctrico 
pendiente de desarrollar.

Definición, evaluación y cuantificación del 
potencial hidroeléctrico pendiente de 
desarrollar, viable técnica y 
medioambientalmente.

Ministerio de 
Medio Ambiente

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Fomento de concursos públicos en 
infraestructuras del Estado.

Aprovechamiento hidroeléctrico de los 
caudales ecológicos, sin explotar.

Centrales hidroeléctricas paradas y 
abandonadas

Regularización de oficio de situación de 
dominios de concesiones (expedientes de 
caducidad).

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Lentitud otorgamiento autorizaciones CC.AA.

Falta visión global entre distintos organismos.

Problemas con Ayuntamientos y 
Administraciones locales para otorgamiento 
autorizaciones.

Regulación acuerdos económicos con 
administraciones locales.

Ministerio de 
Economía

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Oposición grupos ecologistas locales por 
desconocimientoe ventajas medioambientales

Campañas de imagen e información para 
opinión pública.

Todos los 
agentes

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Abandono medioambiental de medidas 
correctoras

Establecimiento de Programas de 
Vigilancia Ambiental.

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Falta criterios específicos en  medidas 
correctoras y aspectos medioambientales.

Desarrollo normativa técnica medidas 
correctoras de centrales hidroeléctricas.

CCAA y 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Importantes demoras en la resolución sobre la 
Declaración de Impacto Ambiental de nuevos 
proyectos o ampliaciones.

Armonización criterios medioambientales 
para ejecución proyectos. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Normativa de conexión, acceso a red y 
condiciones de operación obsoleta (O.M. 
5/09/1985).

Nuevo Real Decreto sobre acceso a la red 
y condiciones de operación.

Ministerio de 
Industria

Pdte. de 
evaluación 2006

Penalizaciones por desvíos en la venta al 
distribuidor a tarifa regulada.

Modificación del R.D. 436/2004, 
eliminando desvíos para instalaciones 
acogidas a tarifa regulada.

Ministerio de 
Industria

Pdte. de 
evaluación

2005

Armonización de procedimientos 
administrativos en las CC.AA.

Existencia de infraestructuras públicas 
existentes sin aprovechamiento hidroeléctrico.

Ministerio de 
Medio 

Ambiente
2005-2010Pdte. de 

evaluación

CCAA y 
Ministerio de 

Industria
2005-2010

Pdte. de 
evaluación
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Incremento de 
potencia (MW)

Minihidráulica (menor de 10 MW) 450

Hidráulica entre 10 y 50 MW 360
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Comunidad Autónoma

Situación 
Año 2004 

(MW)

Incremento 
2005-2010 

(MW)
Potencia al 2010 

(MW)
ANDALUCÍA 198 30 228
ARAGÓN 194 40 234
ASTURIAS 90 10 100
BALEARES 0 0 0
CANARIAS 1 1 2
CANTABRIA 54 5 59
CASTILLAY LÉON 264 90 354
CASTILLA-LA MANCHA 105 40 145
CATALUÑA 232 50 282
EXTREMADURA 25 7 32
GALICIA 215 102 317
MADRID 46 3 49
MURCIA 18 4 22
NAVARRA 161 34 195
LA RIOJA 46 10 56
COMUNIDAD VALENCIANA 45 13 58
PAIS VASCO 55 11 66

TOTAL: 1.749 450 2.199

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INCREMENTO POTENCIA ANUAL MW 70 70 70 80 80 80 450

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

PRODUCCIÓN ANUAL GWh 109 326 543 775 1.023 1.271 4.046

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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Comunidad Autónoma

Situación 
Año 2004 

(MW)

Incremento 
2005-2010 

(MW)
Potencia al 2010 

(MW)
ANDALUCÍA 285 47 332
ARAGÓN 476 33 509
ASTURIAS 153 0 153
BALEARES 0 0 0
CANARIAS 0 0 0
CANTABRIA 43 0 43
CASTILLAY LÉON 378 65 443
CASTILLA-LA MANCHA 154 30 184
CATALUÑA 679 25 704
EXTREMADURA 112 0 112
GALICIA 432 86 518
MADRID 53 0 53
MURCIA 14 0 14
NAVARRA 20 28 48
LA RIOJA 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 69 46 115
PAIS VASCO 29 0 29

TOTAL: 2.897 360 3.257

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INCREMENTO POTENCIA ANUAL MW 57 57 60 86 67 33 360

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

PRODUCCIÓN  ANUAL GWh 57 171 288 434 587 687 2.224

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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EMISIONES CO2 EVITADAS tCO2

Minihidráulica (menor de 10 MW) 472.812

Hidráulica entre 10 y 50 MW 255.490 �
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RATIOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO ÁREA HIDROELÉCTRICA

Fase de Construcción e Instalación 18,6 hombres-año / MW            
(40% directos)

Operación y Mantenimiento 1,4 hombres-año / MW                 
(directos) �
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ÁREA MINIHIDRÁULICA 
(MENOR 10 MW)

ÁREA HIDRÁULICA 
ENTRE 10 Y 50 MW

TOTAL ÁREA 
HIDROELÉCTRICA

Fase de Construcción e Instalación (hombres-año) 8.370 6.696 15.066

Operación y Mantenimiento (hombres-año) 612 517 1.129

TOTAL EMPLEO GENERADO (hombres-año) 8.982 7.213 16.195

RATIOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INVERSIÓN ANUAL mill. � 105 106 108 125 127 129 700

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INVERSIÓN ANUAL mill. � 39,8 40,6 40 58 46 25 250

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

APOYO PÚBLICO mill. � 3 10 16 24 32 40 125

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

APOYO PÚBLICO mill. � 2 5 8 12 17 20 64

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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Fuente: IDAE
Datos provisionales.  

4.849 m2

213.239 m2

8.911 m2

34.646 m2

9.022 m2 1.501 m2

11.661 m2

56.204 m2

3.310 m2
7.845 m2

19.321 m2

58.199 m2

12.473 m2

82.358 m2

78.362 m2

TOTAL: 700.433 m2
95.731 m2

65 m2 36 m2Ceuta Melilla

204 m2
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Realizado 1999-2004 

8 %�

92 %�

Pendiente 2005-2010�

Objetivo total 
2010: 4.500.000 m 2
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Captador solar; 
20%�

Materiales del 
campo de 

captación; 10%�

Sistema de 
acumulación; 26%�

Sistema de 
regulación y 
control; 5%�

Obra civil ordinaria; 
5%�

Mano de obra de la 
instalación; 11%�

Costes de 
comercialización; 

5%�

Margen industrial 
bruto; 18%�
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 %�� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 

2005-2010 

PRODUCCION 

(MWh) 
0 25.960 129.800 519.200 908.600 1.298.000 2.881.560 
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�  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
2005-2010 

APOYO PÚBLICO 

A LA EXPLOTACIÓN 
(k�) 0 4.824 24458 99202 176033 254997 559.514 

APOYO PÚBLICO 

A LA INVERSION 
(k�) 0 1.200 0 5.000 0 0 6.200 
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POTENCIA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALAD EN LA U.E. EN 2003 (MWp)
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Año 2003
572,3 MWp

Año 2002
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Año 2001
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Año 2000
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Año 1999
127,3 MWp
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INSTALACIÓN CONECTADA A RED

Montaje
6,0% Cableado

2,6%

Inversor y 
medida
10,4%

Estructura 
soporte

5,7%

Módulos 
fotovoltaicos

47,6%

Gastos 
generales

27,7%

INSTALACIÓN AISLADA

Módulos 
fotovoltaicos2

6,0%

Estructura 
soporte

3,3%
Batería
15,2%

Inversor y 
medida
23,2%

Cableado
4,4%

Montaje
13,1%

Gastos 
generales

14,8%
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$98$��?V$� #=&,� )�=�&� 51,24 

$@$GY9� +=,#� �,=+&� 16,75 

$"/�@-$"� +=�)� &=1�� 9,27 

3$��$@�"� �=��� �,=)�� 17,74 

?$9$@-$"� �=�+� �,=+)� 17,24 

?$9/$3@-$� +=+#� 1=�)� 9,21 

?$"/-��$�Q���Y9� �=#�� �(=,+� 28,33 

?$"/-��$�A��$�'$9?0$� �=#&� ��=,)� 13,42 

?$/$��X$� )=��� (�=)&� 56,59 

�W/@�'$8�@$� +=()� ��=&(� 13,39 

G$�-?-$� +=(�� ��=)1� 24,00 

'$8@-8� �=�&� �1=��� 31,71 

'�@?-$� �=+�� �1=+�� 20,06 

9$M$@@$� (=))� �)=�+� 19,64 

�$�@-�P$� +=�(� 1=+&� 9,23 

?�'�9-8$8�M$��9?-$9$� �=&�� ��=�(� 34,08 

4$V"�M$"?�� �=)+� ��=#+� 26,10 

9��@�G-�9$�-N$3��� +=##� A� 0,77 
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Aislada 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 15,0 

P < 100 kW, fija 13,0 19,0 32,0 47,0 47,0 47,0 205,0 

P < 100 kW,           
con seguimiento 5,0 6,0 11,0 17,0 28,0 45,0 112,0 

P> 100 kW - - 1,0 5,0 10,0 15,0 31,0 

TOTAL 19,0 26,5 46,0 71,5 88,5 111,5 363,0 
%� �4+������	�����
��	���

%�����12:��	�����
�
��������	��
���$	�	�	�������
���������������;0 8 =



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7+�

�
������
������	���	�������	�����	�������������	����	����	��������������:���������	����4��	�
��
�������	�
�������

�
����:����	�����	��������
�����������
�
4�
����������	���=� ����
������	�����	�
�����
�������������.��
� ���� �	�������	�����������
�	���
������
�	����������	������������4��	���������
���	��������������������
����=����6	�����
����	��������	��
�

�

� ����
 � #�

&UP1QUP'�

	

��

&HP1'�

	

?�

&HP1'�

	

=�

&HP1'�

	

8�

&HP1'�

	

@�

&HP1'�

	
�
�

&HP1'�

# ! # ���

�����B���*��

�" ; ���

Aislada ��+++� ��+++� ��(++� )�(++� #�+++� �+�(++� �(�+++� 0�2����

P < 100 kW, fija ���(+� �,��(+� )+�+++� &+�+++� ��&�#(+� �1#�(++� �(,��(+� ��C2����

P < 100 kW,        
con seguimiento 

��,))� &����� �&�+&1� �,��#1� ,)���(� ��+��&+� �&)��&�� 0��2/C��

P> 100 kW ���)�� +� +� ���)�� �&�&(�� (+��#�� 1#�)+�� *6/266C�

TOTAL  ��20��� 6�2�C/� *�12C�*� ��C2�1�� 16C20��� ���2C10� *21�/2/���
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Aislada ���+++� ���#,+� ���(�(� ����1)� ���+,&� �+�&)#� �+�,�+�

P < 100 kW, fija (�#++� (�#++� (�)�(� (��))� )�&&#� )�,)�� )�)���

P < 100 kW,        
con seguimiento #�)�+� #�)�+� #�+)+� ,�,&&� ,��(�� ,�+�(� (�#�)�

P> 100 kW #�,++� #�,++� #���+� ,�&(1� ,�(�,� ,��1+� (�&&��

%�����1?:��	�����
���	�����	����
������
�
122<-1292;K>,8 =
�
�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
�7��

4�
���	����������
�����5����������	�����	���������	������
����++(A�+�+=��������	�	�����
�	��
��	�������������������
��������	����
��������������"�������
���	��������
���(��
�
�

�
	

��

&UT'�

	

?�

&UT'�

	

=�

&UT'�

	

8�

&UT'�

	

@�

&UT'�

	
�
�

&UT'�

��� #�

	

��V�
	
�
�

&UT'�

Aislada ���#,+� �#��&#� ���(&1� �#�,#�� �#�1,(� )#�&�(� �?���
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P < 100 kW, 
fija #)��++� �+��&&(� �,)�,�,� ��1�,1�� ��&��+,� �+#��1,� @@?�=@:�

P < 100 kW,        
con 
seguimiento 

�#�+(+� )����#� #��(,�� �+&�++�� �,&�11)� �(&�+�#� ?8=�8?:�

P> 100 kW +� +� ,�&(1� ���(&+� ,��1+�� &&����� �8@���	�

��� #� �		�@�
� �?	�:
@� 	?=�?	=� 6@=�@:�� :8=�
?=� ?
��6�@� 	�
6@�6�=�

%�����1<:�
�����	
����	������������	�$	�	�	�����	�
122<-1292;� ������K=
�
�
6���:�:� <4����3B,-2/���
�
��� ������� ������� 
�	���������� ��� ���� �	�������	��� ����������� ����� 	�����
�� ��� ��5�
�6������� ����:�������	=�5�����	����������� �	�������	�������������� ��� �	��
���	=����6	����
���������	�������
������(���������������
�
��� ��5� �6����� 7��� ��� �	����
�� ��
�� ��� �:�������	� �	� ���� �
����� ����	����� �	� ��� @����
8��
��� )�,H�++)=� 5� 7��� ��� �
�	�� ��	��	�
� ��
�� �	�����
� ���� 
�	������������ ��	�����
	�����
�����"���	����
���	��	�
���	����������
�������������
���
�	���������=)<��
�
�	��������
���,���������
�	������
������
��������5����
���
�����	���
�������	�������	���7���
��� �
�� � ��� �	�����	� �	� ��� ��
��� �++(A�+�+�� 8����
�	� �	� �	� (+<� ��� ���� �
�������� �	� ���
���
���� ��(��� ��� �������=� 5�� 7��� �7��� ��� ��� �	����
�� ��� ��5� �6������ ���� (+<�
�

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

�
���H �

&O�����.)'�

	

��

&UT'�

	

?�

&UT'�

	

=�

&UT'�

	

8�

&UT'�

	

@�

&UT'�

	
�
�

&UT'�

��� #�

	

�V	
�
�

&UT'�

�H��&/TQUP1'� A� #=��+)� #=)��+� #=(�#�� #=,)�,� #=#)1,� #=&(&�� ��

Aislada A� +� +� +� +� +� +� 
�

P < 100 kW, fija (�(� ,��()� �(�,+1� ���,(,� ((�,#�� &+��()� �+(�#�#� 	@��	?	�

P < 100 kW,        
con seguimiento 
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Aislada ��� ��(&#� ��&+�� )�1,1� ,�+&&� &��(�� �+�(��� 6?�6	:�

P < 100 kW, fija A� )�)),� � � � � � :�::?�

P < 100 kW,        
con seguimiento 
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P> 100 kW A� +� � � � � � 
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Comunidad Res. Forestales (tep) Porcentaje Recursos

existentes (tep)
Recursos

existentes (t)
Andalucía 124.380 9,1% 0 0
Aragón 98.058 7,1% 0 0
Asturias 34.238 2,5% 0 0
Baleares 0 0,0% 0 0
Canarias 0 0,0% 0 0
Cantabria 25.823 1,9% 0 0
Castilla-La Mancha 113.156 8,2% 0 0
Castilla-León 367.668 26,8% 367.668 1.050.480
Cataluña 92.340 6,7% 0 0
Com. Valenciana 54.851 4,0% 0 0
Extremadura 134.338 9,8% 0 0
Galicia 220.461 16,1% 220.461 629.889
La Rioja 12.454 0,9% 0 0
Madrid 12.991 0,9% 0 0
Navarra 19.302 1,4% 0 0
País Vasco 34.239 2,5% 0 0
Región de Murcia 29.129 2,1% 0 0
TOTAL 1.373.428 588.129 1.680.369 �
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Comunidad Res. Agr. Leñosos (tep) Porcentaje Recursos
existentes (tep)

Recursos
existentes (t)

Andalucía 266.740 26,6% 266.740 762.114
Aragón 84.930 8,5% 0 0
Asturias 2.470 0,2% 0 0
Baleares 13.240 1,3% 0 0
Canarias 3.020 0,3% 0 0
Cantabria 0 0,0% 0 0
Castilla-La Mancha 145.510 14,5% 145.510 415.743
Castilla-León 22.850 2,3% 0 0
Cataluña 129.170 12,9% 129.170 369.057
Com. Valenciana 145.160 14,5% 145.160 414.743
Extremadura 64.790 6,5% 0 0
Galicia 6.240 0,6% 0 0
La Rioja 31.310 3,1% 0 0
Madrid 7.410 0,7% 0 0
Navarra 11.530 1,1% 0 0
País Vasco 3.240 0,3% 0 0
Región de Murcia 66.360 6,6% 0 0
TOTAL 1.003.970 686.580 1.961.657 �

�
�C @���������
��������
������
�

?�
����
�>����	!� �	� �
�	�������	��� ��*��� ���
��
����5���.���������>�

�
4
���������!�
�
� 8���	��������� ���� 
���
�� �	� ��	�����=�

��������5��
����
�
��� ��	�
����	� ��� ����� 
������� ����� 	� ���
������	��=� ��	�����	�� �	� ��� ��
���� ���
������� ��� ��� �����	��� �
������
��
�����	��
�������=��	�����������
����	����	�������������
������	���
����=�����������
��� ������������ �	� ��� ����	���
� ��� ���� ���	���� ��� ��	�
����	� ��� �	�
����� $�����=� ���
��
�����	��	�����
������	������ 	��������
�����
����	����	�����
�������������
������=�
��
������
������
���������
	�������:����	�����
�
N	����
�
���
���������������	!��

�
���� �
�	�������� >	��� ��� �
������	� ��
����� ��
������ �	� ����.�� ��� ���6�	� �	� ����
?��	������� $���	���� ��� ?�������� 5� ���	=� ?�������� ��� '�	���� 5� $	��������� �	�� ��>�
�	���>���� ��� �������� ��� ���	����� ��� 
���
��� �
����	���� ��� 
������� ��
������
��
������ ��� ��	� ����	��� ������ ?��	������� $���	���� ��� >	��� �
�
���
���� ���
��������	�� �	� ������ ?��	������� ��� ��	�
�� ���� ���� ,(� <� ���� ���	����� 	���	��� ���
������� �
����	��� ��� 
������� ��
������ ��
�����=� �	� �	�� �
������	� ���	����� �	�
�
	�������(��++�+++����H�.��
�

�



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

�

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

�
���������������������
��������������������	��� � �++�

Comunidad Res. Agr. Herbáceos (tep) Porcentaje Recursos
existentes (tep)

Recursos
existentes (t)

Andalucía 1.152.960 14,7% 1.152.960 3.294.171
Aragón 730.930 9,3% 0 0
Asturias 2.180 0,0% 0 0
Baleares 21.880 0,3% 0 0
Canarias 2.030 0,0% 0 0
Cantabria 1.830 0,0% 0 0
Castilla-La Mancha 1.188.480 15,1% 1.188.480 3.395.657
Castilla-León 2.863.020 36,4% 2.863.020 8.180.057
Cataluña 605.670 7,7% 0 0
Com. Valenciana 97.490 1,2% 0 0
Extremadura 380.510 4,8% 0 0
Galicia 181.380 2,3% 0 0
La Rioja 97.830 1,2% 0 0
Madrid 101.100 1,3% 0 0
Navarra 331.110 4,2% 0 0
País Vasco 92.170 1,2% 0 0
Región de Murcia 15.460 0,2% 0 0
TOTAL 7.866.030 5.204.460 14.869.886 �
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Comunidad
Res. Industriales
potenciales (tep)

Res. Industriales
utilizados (tep)

Andalucía 1.084.160 517.148
Aragón 103.621 46.449
Asturias 79.230 97.162
Baleares 26.240 6.993
Canarias 32.251 0
Cantabria 14.247 10.381
Castilla-La Mancha 156.235 121.757
Castilla-León 125.511 117.732
Cataluña 247.198 238.924
Com. Valenciana 199.224 86.832
Extremadura 69.047 20.078
Galicia 366.138 161.044
La Rioja 14.206 15.788
Madrid 59.894 11.749
Navarra 107.090 65.927
País Vasco 226.654 145.957
Región de Murcia 38.053 21.079
TOTAL 2.949.000 1.685.000 �
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Comunidad Cultivos energéticos (tep) Porcentaje Recursos
existentes (tep)

Recursos
existentes (t)

Andalucía 1.061.828 18,4% 1.061.828 2.949.522
Aragón 716.299 12,4% 716.299 1.989.719
Asturias 0 0,0% 0 0
Baleares 0 0,0% 0 0
Canarias 0 0,0% 0 0
Cantabria 0 0,0% 0 0
Castilla-La Mancha 1.130.223 19,6% 1.130.223 3.139.508
Castilla-León 1.700.445 29,5% 1.700.445 4.723.458
Cataluña 277.007 4,8% 0 0
Com. Valenciana 0 0,0% 0 0
Extremadura 383.940 6,7% 0 0
Galicia 0 0,0% 0 0
La Rioja 23.118 0,4% 0 0
Madrid 96.940 1,7% 0 0
Navarra 194.959 3,4% 0 0
País Vasco 55.591 1,0% 0 0
Región de Murcia 128.213 2,2% 0 0
TOTAL 5.768.563 4.608.795 12.802.208 �
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Andalucía 26.480
Aragón 6.487
Asturias 5.323
Baleares 8.100
Canarias 5.650
Cantabria 3.708
C-León 14.358
C-La Mancha 5.834
Cataluña 40.920
Extremadura 3.890
Galicia 6.817
Madrid 18.842
Murcia 13.472
Navarra 6.472
La Rioja 4.705
C.Valenciana 11.449
País Vasco 5.492
TOTAL 188.000
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Para E5
Tamaño planta [1] 200

Inversiones Meuros
Inversiones material
Total inversión material 136,1
Inversión inmaterial
Total inversión inmaterial 22,0
Terrenos
Stock inicial de cereales
IVA inversión
Total inversiones [2] 179,3
Amortización material [3] 27,2
Amortización inmaterial 4,4

Estructura de costes Euro/l
Costes fijos

Personal O+M y distribución
Mantenimiento planta
Otros costes fijos
Amortización material
Amortización inmaterial

Total costes fijos 0,2615

Costes variables
Enzimas y químicos
Agua y electricidad
Gas natural
Otros costes variables

Total costes variables 0,1233

Ingresos adicionales
DDGS
Electricidad y otros

Total ingresos adicionales 0,1828
Subtotal costos netos (sin materia prima) 0,2021
Materia prima Cereal [4] 0,3823
Costes netos totales 0,5843
Costes de transporte y distribución 0,0467
Costes de ventas 0,6310
Margen sobre ventas 0,0000
Venta de producto sin impuesto 0,6310

[1] En millones de litros. Datos basados en casos reales
[2] En el total de inversiones se han incluido todas ellas, pero en el cálculo de la amortización se ha 
incluido sólo el material y el inmaterial
[3] Se consideran amortizaciones a cinco años
[4] Se incluye como materia prima sólo el cereal, ya que el alcohol vínico 
no se considera sostenible a medio plazo �
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�Planta de producción de 50.000 t/año de biodiesel
Capacidad 50.000,0 t

Inversión equipos 12.621.254,2 Euros
Inversión obra civil 300.506,1 Euros

Amortización 5 años
Estructura de costes Concepto Euros/año cent/kg cent/l

COSTES FIJOS Personal de operación 841.416,9 1,7 1,5
Mantenimiento planta 120.202,4 0,2 0,2
Seguros y tasas 138.232,8 0,3 0,2
Otros gastos 649.093,1 1,3 1,1
Amortización equipos (5 años) 2.524.250,8 5,0 4,4
Amortización edificaciones (5 años) 60.101,2 0,1 0,1

TOTAL COSTES FIJOS 4.333.297,3 8,7 7,6
COSTES VARIABLES Metanol 1.156.948,3 2,3 2,0

Aditivos 450.759,1 0,9 0,8
Vapor de agua y electricidad 900.108,8 1,8 1,6
Otros consumibles 90.452,3 0,2 0,2

Materia prima Aceite de girasol 33.500.000,0 67,0 59,0
Rendimiento (kg/l) 0,88
Coste (cent/kg) 67,0

TOTAL COSTES VARIABLES 36.098.268,5 72,2 63,5
INGRESOS ADICIONALES
Glicerina Ingresos 1.532.700,0 3,1 2,7

Producción (kg/l) 0,053
Precio (cent/kg) 51,1

TOTAL INGRESOS ADICIONALES 1.532.700,0 3,1 2,7
COSTES NETOS
TOTAL COSTES NETOS 38.898.865,7 77,8 68,5
COSTES DE VENTAS Costes de distribución 3.425.769,0 6,9 6,0
TOTAL COSTES DE VENTAS 42.324.634,7 84,6 74,5 
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Fecha: 05-jul-05

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26

SUBVENCIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA BIOMASA TÉRMICA 32,04 45,66 50,61 48,08 52,20 55,44 284,03

ÁREA SOLAR TÉRMICA 21,22 31,42 59,85 67,73 76,91 90,95 348,08

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 1,20 0,00 5,00 0,00 0,00 6,20

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 8,89 3,80 4,97 6,09 8,35 10,52 42,62

2) TOTAL  SUBVENCIONES 62,14 82,08 115,43 126,90 137,46 156,91 680,93

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA HIDROELÉCTRICA 4,85 14,76 24,83 36,18 48,53 59,92 189,06

ÁREA EÓLICA 62,02 195,64 347,16 510,07 668,64 815,36 2.598,87

ÁREA BIOMASA ELÉCTRICA 2,30 23,33 73,60 170,85 311,35 478,49 1.059,92

ÁREA BIOGÁS 0,92 2,81 5,13 8,47 13,48 18,61 49,42

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 4,82 24,46 99,20 176,03 255,00 559,51

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 9,42 22,67 46,56 85,01 134,92 200,84 499,42

3) TOTAL  APORTACIONES  TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES A BIOCARBURANTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA BIOCARBURANTES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

4) TOTAL  INCENTIVOS FISCALES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

CONSIGNACIONES  PRESUPUESTARIAS   IDAE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010
CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 16,71 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 108,62

CONSIGNACIONES P.G.E.    EFICIENCIA ENERGÉTICA - E4 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 130,00
CONSIGNACIONES P.G.E.   PLAFER 27,87 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 181,15

TOTAL  CONSIGNACIONES 64,58 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 419,77

APORTACIONES IDAE AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010
CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 0,00 0,00 0,79 1,60 2,44 3,30 8,14

CONSIGNACIONES P.G.E.  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PLAFER (BIOMASA 
TÉRMICA, SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA) 24,00 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 155,64

5) TOTAL  APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78
(% sobre Consignaciones) 37% 37% 38% 39% 40% 42% 39%

REPARTO PRESUPUESTARIO PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES (Mº ECONOMÍA) 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

APORTACIONES CONSIGNADAS POR OTROS MINISTERIOS (Mº AGRICULTURA) 8,01 11,42 12,65 12,02 13,05 13,86 71,01

130,06 454,79 890,29 1.467,33 2.146,29 2.957,35 8.046,12
81% 91% 92% 94% 96% 96% 95%

RESTO

8) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 30,13 44,33 75,66 86,95 95,65 113,42 446,14
19% 9% 8% 6% 4% 4% 5%

TOTAL  REPARTO PRESUPUESTARIO 160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26
. .

1) OBJETIVO  PRESUPUESTARIO                                                                                                  
PLAN DE PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010

ÁREA:
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) 2005-2010

(Importes en millones euros)

7) TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

6)

TOTAL ÁREAS PER
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Fuente: IDAE/Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Evolución del consumo de energía primaria en España
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INTENSIDAD PRIMARIA EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: EnR/IDAE
Nota: Los datos de Intensidad Primaria  para España se han calculado a partir de los consumos de energía primaria y las cifras de
Producto Interior Bruto  publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas .
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INTENSIDAD PRIMARIA — PARIDAD DE PODER DE COMPRA
EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: EnR/IDAE

0,15

0,18

0,20

0,23

0,25

0,28

0,30

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

ke
p/

E
C

U
95

p

España Unión Europea

�
�

�
4
� �� 7��� ��� 
����
�� �� ��� �	��	������ �	�
� ����� ��	��=� ����� 	� ��� ���	�� �
�����	�� �	�
�
������	����������	��������������	����	�����.�=��������>�7���������
��������	����� �A�(��
8�
�	������� �����������	��	��=�����.���������	��������	��	��������	��=����	�
������� �=�
��������=�������
��������	���������&<��	�� 
��	������������������	��	�������
����	���
���
���� �
� ��� �	�����
� ��� ��� � �� ��� ��6	� �� �
�� ������� �����
�=� ��� 2
�	���=�
$����	��=�-
��	�������@��	�� 	����
�
�
��6���+�-4/27(�)�/2�(������-����(�)�*���)�(�+�,-��0��2�4�/27(���-��-�( ����

��. �(�����A2(�-������	

:�
�
�	� �11&=� �.� ��� 
���
�	���� ��
�� ��� ����
����	� ���� 4��	� ��� 2��	�� ��� ���� �	�
�����
@�	��������	�����.���+++A�+�+=�����	��������������	�
���������	������#=������	����������
B#=�� ����	��� ��
�� �	� �.� ���
�����=� ������ 5� ���
� ����C=� �	� �	� �	���� ��� �	�
����
�
���
��� ���� 
��	� ��� ��)� ����	��� ��� ���=� �
� �� 7��� ��� �	�
������	� ��� ���� ���	����

�	�������
��
���	��������,=�<�B,=�<��	��.�����C������	�������������	�
�����	�����.���
�
��� 4��	� ��� 2��	�� ����������� �	�� �*������ 7��� ���	��	� �	� �	���� ��� �	�
�����

�	�����������,=,�����	�����������	�����.��+�+=���7������	���������	���	�
������	��������
���	��������	�
�����
�	�������7������
�������*�����������<��	�
�����������	���������
����	�
�����	�����.���
�
�	����?��������=����$	�������"���
���=����������	�����������	����������������������������	�
���������
�������	����������
���=�5��	���������	��D3���	�������4��	����2��	���������
�	�
����� @�	������� �	� ����.�� ��
�	��� ��� ��
��� �111A�++)F=� ��� ������ �� ���� �	� �	�������
�:��������������������������
��������
������������
�	���

�������4��	��
�
4
���	�=��	����������
��������
���	���6	�����	����	����	�������������������	���	�
�������
4��	� ��� 2��	�� ������ ��	����� ���� ������ �.=� ���� ��� �	� 
�����	� �
����� ���� �
��� ���
���	���
�����
����	���������
�	�����
������
�
/���5����
��������3���	�������4��	����2��	����
�	��������
����111A�++)=�����
���
�
� ��� -8$�=� ������ ��� ��
�����	� ���� 4��	=� ������ ��	����� ��� �++)=� ��� �	���� ������ ���
�	�
�����
�	��������������	�����	�����.���	��=#�����	�����������	������)=��	��
������	��

�����������������������������������������������������������
���#��������������������������������<��������=���;��������������"����������������������<���������,,7!�

��������������������,,,8�++�'�



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

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

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

���	��������� ;��5��� �	� �
���� 5� ��������	��� ��������	��� ����

������� ��� ��	���>�
� ���
� �����������;=���	7����	�������	�����
������	>�
��������������*��������*���=���:����
��	��	���	����	��������
�����	�������
����	���������	��������	�
������
������
�:����
�.��� 0 ����� ��	����� ��� �++)=� ��� ������ �������� ��� �&=)<� ���� �*����� ������ ��� �	�
���	��
������������	�����4��	���
������.��+�+��
�
4
��
���=�����
������	���
���	������
��	���������
������������	�
��������������������	�����
7���
�����
���	���5
��
����������

��=��	��	�����
��	����	������������
���
���=��	����
7������������	�����	���	��	*�	��������
����=��	����	������
���=��	��	���
�������
�:����	�����:��������������
�������
����������	�	������	�
���!�����
��
�	����5��������
�	� ����
��
�	���=� ��� ��
��	� ����
�
� ��������	��� ��� �*������ 
���	����� ���� 4��	� ���
2��	�=��������>��������������	�
�����
����5�������
�����
��
����
��������	����������������
�	� �����=� 5�� ��� ��	� ����
��� ��� �*������ ��*���� ��
�� �+�+=� ��� ���	� 
��
���	��	� �	��
�	�
������	�
�������������	�������
��������	*�	������4��	��
�
�

Fuente:IDAE

Seguimiento Plan de Fomento de las Energías Renovables
Evolución Datos Energéticos (1999-2004)
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Minihidráulica (<10 MW):  192

Hidráulica (10-50 MW):   60

Eólica: 1.680

Biomasa: 6.000

Biocarburantes:  500

Biogás:  150

Solar fotovoltaica:   17

Solar termoeléctrica:  180

Solar térmica B.T.:  309

Residuos Sólidos:  436

TOTAL: 9.524

Objetivos de incremento por 
áreas en 2010 (ktep)

Sobre objetivos a 2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Pendiente a 2010
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Potencia (MW) Producción (GWh)
Producción en términos 

de Energía Primaria
(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (2) 13.521 23.673 1.863
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.897 5.097 438
Hidráulica (< 10 MW) 1.749 4.729 407
Biomasa 344 2.193 680
R.S.U. 189 1.223 395
Eólica 8.155 15.056 1.295
Solar fotovoltaica 37 57 5
Biogás 141 825 267
Solar termoeléctrica - - -

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 52.852 5.350

Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.487
Biogás 28
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51
Geotermia 8

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.574

Biocarburantes (Transporte)
TOTAL BIOCARBURANTES 228

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.152

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,5%

(1): Datos de 2004, reales provisionales (a marzo-2005)
(2): Incluye producción con bombeo puro.

Producción con energías renovables en 2004 (1)
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           PRODUCCIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES

Potencia (MW) Producción (GWh)
Producción en términos 

de Energía Primaria
(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (2) 13.521,0 25.013,9 1.978,6
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.896,8 5.793,6 498,2
Hidráulica (< 10 MW) 1.748,7 5.420,8 466,2
Biomasa 344 2.193 680,0
R.S.U. 189 1.223,0 395,1
Eólica 8.155 19.571 1.683,1
Solar fotovoltaica 37 56 4,8
Biogás 141 825 266,7
Solar termoeléctrica - - -

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 60.096 5.973

Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.487
Biogás 28
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51
Geotermia 8

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.574

Biocarburantes (Transporte)
TOTAL BIOCARBURANTES 228

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.774,9

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9%

(1): Datos de 2004, provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente 
      a un año medio, a partir de las potencias  y superficie en servicio a 31 de diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones 
      puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004.
(2): Incluye producción con bombeo puro: 2007,2 GWh en 2004

Situación en 2004 [año medio (1)]
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Consumo de Energía Primaria (millones de tep)
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
POR SECTORES 2004 2010

Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004
INDUSTRIA 37.813 36,2 44.491 34,9 2,7
TRANSPORTE 37.640 36,1 49.550 38,9 4,7
USOS DIVERSOS 28.902 27,7 33.289 26,1 2,4
TOTAL SECTORES 104.355 100,0 127.330 100,0 3,4 �
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
POR FUENTES 2004 2010

Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004

CARBÓN 2.478 2,4 2.280 1,8 -1,4
PETRÓLEO 61.415 58,9 70.395 55,3 2,3
GAS 16.820 16,1 22.955 18,0 5,3
ELECTRICIDAD 19.840 19,0 25.056 19,7 4,0
ENERGÍAS RENOVABLES 3.802 3,6 6.645 5,2 9,8
TOTAL CONSUMO FINAL 104.355 100,0 127.330 100,0 3,4

Del consumo final de energía 2004 2010
Biocarburantes 228 2.200
Gasolina y gasóleo en el transporte 30.855 37.735
% de Biocarburantes s/gasolina y gasóleo en el 
transporte (1) 0,74% 5,83%
(1): La Directiva 2003/30/CE, sobre fomento del uso de biocarburantes (transpuesta a la legislación española a través del
      R.D. 1700/2003, de 15 de diciembre) establece los objetivos indicativos de que los biocarburantes alcancen el 2% y
      el 5,75% del consumo de gasolina y gasoil con fines de transporte, en 2005 y 2010 respectivamente. �
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GENERACIÓN BRUTA
DE ELECTRICIDAD 2004 (1) 2010
ESCENARIO TENDENCIAL / PER GWh % GWh %

Carbón 80.254 29,1 46.616 14,0
Petróleo 24.037 8,7 9.150 2,7
Gas natural 54.831 19,9 111.877 33,5
Nuclear 63.523 23,1 63.705 19,1
Hidráulica (> 10 MW) 28.770 10,4 31.494 9,4
Hidráulica (< 10 MW) 4.729 1,7 6.692 2,0
Biomasa 2.193 0,8 14.015 4,2
R.S.U. 1.223 0,4 1.223 0,4
Eólica 15.056 5,5 45.511 13,6
Solar fotovoltaica 57 0,0 609 0,2
Biogás 825 0,3 1.417 0,4
Solar termoeléctrica 0 0,0 1.298 0,4
TOTAL GENERACIÓN BRUTA NACIONAL 275.497 100 333.607 100
(1): Renovables 2004: Datos reales provisionales. Resto: Estimado por IDAE a partir de datos de Mº de Industria, y de REE.

Saldo eléctrico (Imp-Exp) -3.030 3.800
CONSUMO BRUTO DE ELECTRICIDAD 272.467 337.407

Total Renovables (GWh y % s/ Generac. Bruta) 52.852 19,2 102.259 30,7
Cogeneración (GWh y % s/ Generación Bruta) 31.715 11,5 35.100 10,5

% de Electricidad Renovable s/Consumo
Bruto de Electricidad (2) 19,4% 30,3%
(2): La Directiva 2001/77/CE, sobre promoción de electricidad generada con fuentes renovables, establece para España el
      objetivo indicativo de que la electricidad de origen renovable alcance en 2010 el 29,4% del consumo bruto de electricidad. �
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 2004 2010
Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004

CARBÓN 21.081 14,9 13.482 8,1 -7,2

PETRÓLEO 70.490 49,8 76.837 46,0 1,4

GAS NATURAL 24.550 17,3 39.632 23,7 8,3

NUCLEAR 16.554 11,7 16.602 9,9 0,0

ENERGÍAS RENOVABLES 9.152 6,5 20.220 12,1 14,1

SALDO ELÉCTRICO (Imp.-Exp.) -261 -0,2 327 0,2

TOTAL E. PRIMARIA 141.567 100 167.100 100 2,8

% de Renovables s/ E. Primaria (3) 6,5% 12,1%
(3): El Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea y la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
      establecen el objetivo de que las fuentes de energía renovables alcancen en 2010 al menos el 12% del
      consumo de energía primaria. �
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Escenario PER

Potencia 
(MW)

Producción 
(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)
Potencia 

(MW)
Producción 

(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)
Potencia 

(MW)
Producción 

(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (3) 13.521 25.014 1.979 0 0 0 13.521 25.014 1.979
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.897 5.794 498 360 687 59 3.257 6.480 557
Hidráulica (< 10 MW) 1.749 5.421 466 450 1.271 109 2.199 6.692 575
Biomasa 344 2.193 680 1.695 11.823 4.458 2.039 14.015 5.138
    Centrales de biomasa 344 2.193 680 973 6.787 2.905 1.317 8.980 3.586
    Co-combustión 0 0 0 722 5.036 1.552 722 5.036 1.552
R.S.U. 189 1.223 395 0 0 0 189 1.223 395
Eólica 8.155 19.571 1.683 12.000 25.940 2.231 20.155 45.511 3.914
Solar fotovoltaica 37 56 5 363 553 48 400 609 52
Biogás 141 825 267 94 592 188 235 1.417 455
Solar termoeléctrica - - - 500 1.298 509 500 1.298 509

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 60.096 5.973 15.462 42.163 7.602 42.494 102.259 13.574

Usos térmicos
m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

Biomasa 3.487 583 4.070
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51 4.200.000 325 4.900.805 376

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.538 907 4.445

Biocarburantes (Transporte)

TOTAL BIOCARBURANTES 228 1.972 2.200

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.739 10.481 20.220

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567 167.100
(Escenario Energético: Tendencial/PER)

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 12,1%

(1): Datos de 2004, provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente a un año medio, a partir de las potencias y superficie en servicio a 31 de

       diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004. No incluidos biogás térmico y geotermia, que en 2004 representan 28 y 8 ktep.
(2): En los objetivos de incremento para el periodo 2005-2010, las producciones corresponden a un año medio de acuerdo con las potencias y las características de las instalaciones puestas en marcha 
      durante ese periodo. Para las energías hidráulicas y eólica, sólo la mitad de la potencia instalada en el último año (2010) se ha traducido a producción en las columnas correspondientes.
(3): Incluye producción con bombeo puro.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 2005-2010

Situación Objetivo en el año 2010Situación en 2004 [año medio (1)] Objetivo de incremento 2005-2010 (2)
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ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE CO2 EVITADAS EN EL AÑO 2010 POR EL PLAN

Emisiones evitadas en el 2010 por el incremento de fuentes renovables entre 2005 y 2010

Escenario PER

Emisiones de CO2 evitadas
(frente a CC a GN en
generación eléctrica)

(t CO2/año) (1)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) -
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 255.490
Hidráulica (< 10 MW) 472.812
Biomasa 7.364.191
    Centrales de biomasa 2.524.643
    Co-combustión (1) 4.839.548
Eólica 9.649.680
Solar fotovoltaica 205.654
Biogás 220.298
Solar termoeléctrica 482.856

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 18.650.981

Usos témicos
Biomasa 1.788.326
Solar térmica de baja temperatura 996.710

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 2.785.036

Biocarburantes (Transporte)

TOTAL BIOCARBURANTES 5.905.270

Total CO2 evitado en el año 2010 
(toneladas/año) 27.341.287

Valoración económica del CO2 evitado (millones 
de euros/año) (2) 547
(1): En el caso de co-combustión, emisiones evitadas frente a carbón en generación eléctrica

(2): Valoración económica del CO2 evitado por el Plan en el año 2010, no del acumulado hasta entonces, 

para un precio de la tonelada de CO2 de 20 �. 
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            EMISIONES TOTALES DE CO2 EVITADAS POR EL PLAN HASTA 2010
Total acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento de fuentes renovables previsto en el Plan

Escenario PER

Emisiones de CO2 evitadas
(frente a CC a GN en
generación eléctrica)

(t CO2/año) (1)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) -
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 827.254
Hidráulica (< 10 MW) 1.504.926
Biomasa 17.348.380
    Centrales de biomasa 5.638.283
    Co-combustión (1) 11.710.097
Eólica 31.398.660
Solar fotovoltaica 505.885
Biogás 595.274
Solar termoeléctrica 1.071.940

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 53.252.319

Usos térmicos
Biomasa 5.272.790
   Aplicación térmica doméstica 1.963.955
   Aplicación térmica industrial 3.308.835
Solar térmica de baja temperatura 2.485.131

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 7.757.922

Biocarburantes (Transporte)
Bioetanol 5.529.443
Biodiesel 10.443.570

TOTAL BIOCARBURANTES 15.973.013

Total CO2 evitado en el periodo 2005-2010
(toneladas) 76.983.254

Valoración económica del CO2 evitado
(millones de euros) (2) 1.540
(1): En el caso de co-combustión, emisiones evitadas frente a carbón en generación eléctrica
(2): Valoración económica del CO2 acumulado evitado por el Plan en el periodo 2005-2010, para un precio de la tonelada de CO2 de 20 �. 
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(1): El número total de empresas es inferior a la suma por áreas, pues hay empresas que figuran en más de un área

Número de empresas de energías renovables por áreas
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