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

���	�������"�����������(�,0"�������������+����""�+�1 �"�����"���)(����

 ��(����

1. �������2�"�(�������!+����������� ����������������"�������!(��

�*���� �(���" ��(�

�� ����(��������"��������"����)���&����(���������� �+���/��!

,0"�������������+����""!�1 �"�����"���)(����� ��(�����,34����� � �1��

�"��������"�� ���������0��(��������������������"����!*��!/������"���� ��!*

��)������)������������-�*���"��(!(��������(���������������� ��������.����

������0�����������������"� ���������(����/!����5��.���
������������+������+

������� �(���������&���������&����� ��������� �+��������������"��!+

"������+�������/�)������������"�����������5��.�+�
��������+�����-+��

 ���������-�����
����������� ����"���� ���������"���+�������

b) �)��������"������"��(������"�����+��������� �0�����/��(����*��

����������"������-�*�"��������+�������/�)������������(����/!����5��.��


������������+������+�������� �(���������&����/���"���)��������� �*

�"�����+��������� �0�����/��(����*���/���-�*�"��������+�������/�)�����������

"�����������5��.�+�
��������+�����-+��� ���������-�����
����������� ���

"���� ���������"���+�������

�� ����!�������/����,34���� � ������"��������"�� ���������0����*��

��/!*�"��(������������+��"���������� �����-�*�"���.�"������)�����(�������

�/������������������������"�������+�������/�)�����������.��*����������������

���������"�� ������������������� ����"���� ����

2. ���������������5��.���
��������+�����-+��� ���������-����


����������� ����"���� �����"�����������"���+��������&���	

,����
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3. �������,0"������������������""��1 �"�����"���)(����� ��(����

�� ��)��/������(���!������.� ����)(������(�������������"����������

�� �������/��)(����*����� �"����*������������������"����!*��!/����*�"���� ��!*

��)����)�������� ��������/���/.���"���������(�����)���������������������/�����

)(�"���)���������)(�������)(�"���)����������������*�)�+��������������"�� ��(��

���������������������(������������� ����"���� ��������������������������

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

������������� ������	��������������������������������� ������������(

�&��+ -/
,������	

����� ����!�/�����"��������!�����"�����������5��.�+


���������������+�������

b) "������������� �������� �����-�*�"���.�"�*����/������155 �����+

"�� �� ���������5� ��������"���������������)�����)(���(���.� �+���.� �+

5� ��������"�����������(����������(���"���������(��� ������������!*

�)(����*����� �"����*����������������"����!*��!/����*�"���� ��!*���)����)

������� ������*��/���/.���"���������(�����/������)(�"���)���������)(���+��

)(�"���)����������������*�)�+�����������(��&��+�	

,������	

����� ����!�/����

"��������!�����"�����������5��.�+�
���������������+�������

�� ��)��/������(���������� ���������!���������������� ����������

"������������� ���������!/����*����)������������-�*����"���������!(

�������(���������������� ��������.�����������0�����������������"� ����

������������*��������������������������"��������������5��.���
���������

�����+����������

d) ��)��/�����������1�����)(�0����"�� ���� ��"��(��(!�(�������������

�������������-�*���"��(!(��������(���������������� ���)(���+��

�� �"����*������������!/����*�"���� ��!*���)����)�������� ������*��/���/.��

"���������(������������-�*���"��(!(��������(���������������� ���

�������!*���)�+����+���� �*�� � ���������� ����������������������/���+��

���0�����)���������� 0������)�+����+���/��������!*�"��(���&+�����"��&��(

"�� �� �+������*�������*������������������"��������������5��.���
���������

�����+�������

4. ���������	������������!��)(��������� �"����*�������������)���!��

)������ �+������!*�"���� �����/���������(���������������������������/���-�(�

�&���(�����5��.���
������
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�+�%&$�+%2%!1)�	������

�%/(%*�(34��.!1%��14/%!%!1)���4%/(%*�(34��.!11�1�(%'!�%�5�4)#'$��

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

����������

���������������������-���������������������/������)(�"���)�������

�)(���+���)(�"���)����������������*�)�+������� ������+����������"���0���(

����� ����"���� ��������0������������������.��(���"���.�"�(���(����+� ����.��

������)�.����/6�����!*���.�+��/��)(����� ��(����������� ����"���� ���� ��+���

�� 0�"�����!(�������������������(���&���(�

������������&���	

�����"����������5��.�+�
��������������+�������

&���+�������

1. ���������	����������/!��&������"��*��� ���������������/�����

)(�"���)���������)(���+���)(�"���)����������������*�)�+��������0�!

�����!�������������0�!*������!*�����!*�

2. ���������	��������"����.� ��!/�������)�������� ������/���/.��

"���������(�����)���������������������/������)(�"���)���������)(���+��

)(�"���)����������������*�)�+�������"���"������������� ������"��1��(���"����(


�����!���"���)����"�����������!������(���(����������������"�� ���

���+�����������!/���������/���/.������)���������/���� �� �����������

�����������

3. ���������	������������"��(�������� �)(�"���)���������)(����(��

)(�"���)�������������(��*�)�+��������)(����.�����)��0������������ 3.1
����� ����"���� ����

4. ���������	�����������������!����������)(����*����� �"����*����������

�!/����*�"���� ��!*���)����)�������� ������*��/���/.���"���������(������ �(

�/��)�(��"������"������������ �"���+����������� ���������)������

5. ���������	����������������������/������)(�"���)���������)(���+��

)(�"���)����������������*�)�+������������������� �(��"���� �������-��������

�� �(��/��)�(�����/!������"���/�����������*�������/�������� ������)���/��)����

����+����(����"���)�������"������!*���������
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6. ���������	����������������������������-�(��&���(����5��.���
�����

�����5��.���
��������+�����-+��� ���������-�����
����������� ����"���� ����

"���"���������.� ����"������������� ���������!/����*��)�������� ������/���/.��

"���������(�����)���������������������/������)(�"���)���������)(���+��

)(�"���)����������������*�)�+������
�����!�"��(������� �����-��"���.�"!�"�

155 �����+�"�� �� ����)��/�����!�,0"�������������+����""�+�1 �"�����"�

�)(����� ��(����

7. ���������	������������!��)(��������� �"����*����������������"����!*

�!/����*�"���� ��!*���)����)�������� ������*��/���/.���"���������(����(����

���)���!(����1��(�5� ����(����"���������������!�����������������������

"����0��(� �������-(���&��������/-�������������!*� �������*��

����(�����������������������������/������(������+��������������� ����"���� ����

����������&���(�	

�����	

�����	

�����	

����������������������������

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

 ��������/!(�/���-�(���"������(� �1��(�"���.�"�(����� ��*������(������ 0���/!(

�� �����-�(�� �)����(�"��155 �����+�"�� �� ����/�������)(���+��

)(�"���)����������������*�)�+�������������������������-�(��&���(

���5��.���
�����������5��.���
��������+�����-+��� ���������-�����
�����

����� ����"���� ��������0����
�������"������������/�����"���)��������(������

�/�������)(���+���)(�"���)����������������*�)�+��������/�"���������������

"����(��/6(���1� ������+�5��(������(��"����������� ��������������"���)������

��(��
������(��������.�+�"���� ��������(�������

8. ��������������0�-������"����0�����"�����������������"��������

�� �����-��"���.�"!�����)���!������������������/������)(�"���)�������

�)(���+���)(�"���)����������������*�)�+������������������� �(��"���� �������

"��(�������*���"������"�������+�������/�)��������
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���7�$����

�"�����������������"����������� �����-��"���.�"!�����)���!

�����������������/������)(�"���)���������)(���+���)(�"���)������

���������*�)�+������������������� �(��"���� ���

%� �"������

1. #�����������������/������)(�"���)���������)(���+���)(�"���)��������

�������*�)�+��������������"�� ��(���������������
1
������ ����"���� ����"��(������

�����-���"�������

�� ������)����������������"��-���������	������������!(������!(

"� ����(������1 ��������!(������(��� �"�������"���1��(�/�����	���������

���0�!�/!����"���/�!������������(���(�����+��!���!����	��(���"�������)���������

(���*�����������������"�� ��(�����0���7��(�0�������������/���)�)� �!�!*����!*

5��(�.�+���� ����!*���������)����!*����������"����� �"� �!�����)����������

�����)(������/���)��� �!�!*����!*�5��(�.�+���,����!��������!��������������

"�����.���� ����!�-��������������( �������� ������10-30%������!���!������

� 2	��(��� �����������"������������ �0�� � �����+��!���/!���������-����������

���!*������ ���� ����!���(������"� �!�!����(����)��������(&��������

���� �����"��(�����)������� �������������!*�"���������� ����!�� � ��0�������

/�����������"����-�!�������

b) ��/�������)�����������-����"���������!(��)�������(

��������������� ��"��/��)����������� ���� ����!���/!���"� �!�!����(���

"����0����"��(��&+�(���������������"��(�"���� ����!�������������-����

�)�������(���������������� �����"������������(�������������

"����*�0�����

�� "�����)�/���������)�����������-����"���������!(��)�������(

��������������� ��"��/��)������/)���!*������ ���������"��(�"���� ����!���

���������-������)�������(���������������� �����"������������(��

�����������"����*�0��������)(��*�� ����!�����/!���"� �!�!����(������)��(

/!���"��/��)����!���/)���!������ ����#���"������"�������+�������/�)�������

�����������"�������)�/��������/������������������������)�/������(�����*

)(��*����� ����!*�"������������������� �/���������������/!��������

                                                
1

2�������-(�"����0������(�������������)������������������ ����"���� ����

������� �)��������
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d) ��/)�������)�����������-����"���������!(��)�������(

��������������� ��"��/��)�������������/)���!������ ��

� ���������������������������"� �������)�������"�����������

��������������� ����������������������������������"�)����"����������

�� �"���+����������������� �*�"��(���)��������������������� �������"� �!���

"��-������(�������������������������0�-�(�����������-(�"����0���

�"������(��/�������������)�/��������

f) ��"����������!(�*�)�+����(���)�����������������������������������

"�)�����.����������"���������"���)���������(���� �(��/��)�(������� �+���"���

"��� ����!*���*���������/�������� ����)���/��)���"���)�������������

�������������"���/�������0�)����+ �������"���.�����!"���������������-���(���

��/���-(������������-��1 ������� ���1 ���(��� ������.�����!�5�� .�����

(����(����.��������(������������(������/�����(�������*���"��� ����!*������������

�-�/������(�����(�(�

g) ��"�������"�*���!(��)(��(����)��������������� ��������������������
"�)�������(����������������)(��*����� ����!*��!��-�������

���� �*�)�+�����!� ������!�������)(��*�� ����!���*�������"���"���(�������(���

����"���)������������������������

h) ��"�������"���/�-�!(��������(����)������������������������������������

"�)�������(����������������"�������+�����������������/6(���������

"���)�����������������!*� ��(�����"���������� ����

2� 
���������

2. ��0����
������
2
��� ����������"����0���I������.�+�"��(������"������

�����������0�-�������"�� ��������!&���!/�����������(���(��������������

����������������"� ����������"�)������������30%��������(���(��������������
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Energy balances of OECD countries 1997−1998, 2000 edition:  International Energy Agency
(page II. 316/317).
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