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' ������ $"�� ����"�� � � "���*� )�� �"� �,���� .�� ���� "���� "� $��$�����"� $"� ����������
	

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

���������5�� ���� ������)!�������)����6���������"! "������"���)"�� ��� ���� ��2�!$"���
�������"��!"$�"���" ������,���+��
�
��2"�/.������ ����"�!"�������

• !�� ��� !"$�"���" ��� ����  ���" �� �� � � #�"��� �� ")"��/.� �� ��� ����"��
!"$�"���" ��*�

• "!�� �����)�/ ���!�!$"���� ����!"$�"���" ����

• "���� "!��� $"�".� ��� ��� �,���� .�� ���� "� $"�� �����2� � �  ��"���2� ���  ��2"�"�
$��$�����$"�����)����*�

• $��2" �� � ������ $"�� ����"�� !"$�"���" ��� �"$�"��� � � ���)���. �� � ��#���� ��
��"�� ����� ��� ��" ����)�/ ��+�

�
9!��� ��� ������ ���" �� �2�$"�� ����"�����!"$�"���" �"��"$�"��� � ����)���. ��� ��#���*�
"���� �� $"� ����)����� ��� $��$�!� �+� 9� !)�"$��  ��"��� ��� ��$���� �����"� ����)�����
���:;<;&��!)�$� ��!��")"� ��)"��$"� ��".����&��"$!)��="��!����$��$�������$"�"� ��
 ��"���� ��� $"�".� ��� "�  ���" �� �2� $"�� �����2+� ��"��� ��"� !�"� $��$������� ��
�$"/���� ����"! ��)�� ��"�������#"������ ��� ���" �� �2�$"�� ����"�*�)����� ���"��"
�� ���
�$"/���� ���� !$������2� 2���" ����� �2� ��>��� . �2� ��� "!��� ��� "�".� ��� $��2�� )"��
� ��#�����+��
�
����� ������$"�� ����"�����!"$�"���" �"�!�"��$"/�������$"���"�)"��!� ���"$�"��*������. ��
��2 "�"#�������!"$�"���" �"�$"�)��!�>�)���������� �)!�������)����*������. �������� ��#��������
 ��2"�"����$"�",����"!�+��"��#�"�� �� ��2 �. �#��$"�� ������ !�"�"�� ���� ����!��"/)"� "�
�.� )"���"!��"!�#� ��� $��2�� )"�� � ��#���� � � !������ ���. "�#����  �� $�"��)����������
�"$�"��� � � ��#�2� ")"��/.� � ��� ����� ��
�*� ��
�� � � ����+� 1".� "� !"� ����� � ������� ��
")"��/.� �*�)��$��$��.����"������"�$�"��)�"��!"$�"���" �������!")�����)"��!�)"�*����!���
�)" "�!)��� �>� � . ��"����*���2 �. ��"�����$"���� ����"!�"$"��"�#"��������"���,���
� ���� �!������ ��"�������$"!�"$)�2+��"�".��"�"�!2������������>����� ������"���� ��#����� �
"� ��� �!������ �2� $"!�"$)�2� ����  ��2"��� )""�� ������ !"� ���� "���� �� ��� $"�".���+� 9�
�� ����$"#���������$��#��� �� ���" �� ��$"����)�� � ���)" "���� � ������� ��!$"����
��� !"$�"���" �"� ����!")��� ��)"��!�)"���� ��"�� ���� ����"$�!� ��  �.��"�� �� !$��������
!$"������� �2���2� ���"�+��

                                                 

�� &7� �?� %�&@�� ' ��A!�!� � � ?����� �!� >"�� ��$���� ����" � ">� �2�� 7B�� ���������� ���:;<;&7*�

� ������9��!�" �C�'  �D���$"������*����>��?����� ��" �&!�����!2�� ��">�@���" ����"�� ����!*�7EF��
������*��� ������+�

��� E�".��� ="��!���� ��  �� �
+� �������� ���	� "� "�".����� 2���" ����� �2� ��� "!��� ��>��� . �2�
��)"��!�)"�� ��� �".� "� $�"���" �"� ���)���. �� � ��#���� � � �"$�"��� $��� �$"����� ����)����� ���:;<;&��
&��"$!)�#��$������ ���� �������5 "��>����� "�$"�")��� ��� "�/�����)"�75���	6�	<
�6+�
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�
���""�"#���*��$"������ �����"�� "�$"�� ����"�������$"�".����$"�"� "�"$�!� �+�E�� ��
!"������$��$������ ��$"�!�)�"���2��$"�"� ��"�� ���", "!������!"$�"���" �"���� �!������
�������� ���"����$"������"$�"��*�)���������$��$������ � ��$"��#��$"��)"�������!��. �#��
�������� ��� �!�2� 
+���� � �!����!)�2� $"������ ����� �#�� !$������ ��� $"����� � ��#���� ��
� �!����������"�� ��������"�� �2�$"��)"������ )����"��", "!��2� � �"����2���� �����"�
$�"��)�"�� !"$�"���" ��*� )�� !�"� �"� �� ")����� $�"��)��� �������  �� �� �/��� ��"���+�
�"�"� "� !"� ����� "���� �� ���� $"�� ������ ��� !"$�"���" �"� �� !�!����2� ���� !)�#��
"#���� ��+� 9� ��#�2� !�)�"���2� !�"� $"���"� )"��!� �� �"$�"��� "�� �������  �� $"��#��
�"��!)�2�"�� *�)" !�!�� � �2���"�#"�". ����$�"��)�������$"������ ��#���*�)"�� !"������
�$"/���� �� ��  �� "���/�2� !�����/)�2� ")��� ��2�� E$������ ��� $�"#����� ��� �/� ���
���!����"$�"#�� �2�$�� "��� �E$������ ���$�"#�������$"� ���� �������)�����@&7+��
�
�
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& �5 :5�;$5%3	��$��,5$!3�	��

&#9 �������

�"$�"���" ����"$�"���� ����)���. ��� ��#����5��%&6��������"�� ����������� "�"��"���������
� �����,��"�#"��������"+�%�2 "�"#�������$��!"� �����!�����!�!����2����� !)�#��"#���� ���� �
$����"��� �� � �!�����*�������)"�!"���/��")��������"��!� ��$�������/�����"���)�+���� ���
!"$�"���" ���!$��������-����� ���/����������$"����""�"#����&-�E�%'%���5%������
6*�
!�����/��$"��)��!"����������� ��$"���#�. �2����"�2+�
�
?��� ��)���)����!��)���$"�������%&�����"�� ����!"� �!�� ����
�

• $�"���" ��� ���)���. �� � ��#���� ��� ��%&� !�� $"��.���� $��� $��)��. "�
 �!$���� �� �2���"#����"!��2��"�����������"������!�����$�"���" ������)���. ��
� ��#���������%&�$"��.��������*��G���$"�$��.������ "�5���)��
6*�

�

• �� !)�$ �� ��"#����"!��� $�"���" ������)���. �� � ��#���� ������%&�� ��!��"!�"� ��
���,�� �"!)�����*��G�$"��������)���. ��� ��#����C�"���$"��)��!���������"�����*��

�

• !"$�"���" ����������"�$"���� "���"#"���!�!����2����� !)�#��"#���� ��*�!������
!���%&�$�"����� ��)���		*��G��!������ !)���"$�"��+��

�
�

Tabela 1:Soproizvodnja toplote in elektri�ne energije v obdobju 2002-20053 
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(�� �����!��. ���������!$������� !"$�"���" �"�$"�� "� �����""�"#����&-�E�%'%���"� ����� ����+�1����

�����������2�������"���!����!��. "������ ���������2�(	�� "��!"$�"���" ��+��
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1�����������������!)�$ ��� !������ ���".�� "����%&�((	��F�*�!)�$ ���".����)���� ���
��"�� ����$���������������� �/�����+�����F�*����"�$��!�������!"$�"���" ���

�G�!)�$ ��
��"#����"!��+�I���"�$�"���" ������)���. ��� ��#��������%&��������������� �/����
*
�%F2+�
E� ��#�� !"� !��"$�"���������� $�"������� 	�(�?F2+� ?����  �� ����"� $"���"� ���)���. ��
� ��#��������"�� ���*�)�����"!�#���
:*<�%F2*�������,�!"$�"���" ����*��G+�
 
%�2 "�"#������%&����$��!"� �������

�!�!����2����� !)�#��"#���� ���5�E6*�!�!)�$����
G�
���� !)�� �"$�"��� $�� $��������������  ����.��� !�!������E���1������ �� � �9��� ��+�����
������ �*�	*	���*����� !)�� �"$�"������$�"����� ����!"$�"���" ��+�I���"�$"��������� !)��
�"$�"��� ��� ����� ����� � �/���� �*�� ��+� 9�.� )"�� $"�"���"� ���� !)�� �"$�"��� $"�����"�
#"!$"� �!���*� ��� G� $�� � �!������ 5��2 "�"/)�� $���� � � "#��� �� �"$�"��6*� )"�� $��)������
!��)��(+�9�)" . ��$"������ ��#��������"$�"� �� ��� ��������������� !)���"$�"�������������
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&#& :���
��� D!��

=����� ����� ��!��# ������� � �!$���� �� ��!)�$ ����"#����"!������!"$�"���" �"����������
$����)��2� �)�������2�����"�� ��������"�� ������$"�".������"�,���2� �+�9�"�"����"������
"����	�5!��)��:�� �!��)���6��
�

• ������"��#���� �2�(:� "��2�� "��!�!)�$ "��".�"�(�*���F�+�%"����)���
:�"!�"� ��
���,����"� ����"#����"!��������%&�����"�� ����� ��<�"!�"� �����,�#����!)�$ "�
�".��!�2�� "���� �/�2�"�
���F�����!"$�"���" �"*��

�

• !"���� "����� � "����� $�����"����� � "��� �� !�!����2����� !)�#�� "#���� ��� � �
��� �2�$"�����2� ��$"�".���)"�� �� �2�!�"������5!"$�"���" ��� ��"��#���/.�2�
"$�)"��� �.�!��� �2� �$����26*��

�

• ��� �!������������"��� ��)"��.����� ��$�"��)�"�������#��"�"���+��)�$ ��)�$��������
!"$�"���" �����$����"��� ��� �!������!�����"���� �/����"*�!��������.���"#����"!���
$�� �2��"���"����"�� ���*�)"����2�������"� "�"�#���� �2*��
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•  ��$"#"!����� �$"������ "� #"���"� ��� ������!)�� $�� � �<�G*� $��"!�����  "��� � "���
��)"��/.��"�"� "������������� ��#������$" ��!)��$�� *���"��!"� � ���"$�� �C����,��
��2�#"����!"�$""� ��")�"#���G*��

�

• $�������".����2 "�"#����!"�$�� !)�����"�"�������G*�$��"!���"�$�� ����2 "�"#���*�
�

• ��.� �� � "�� ��� ���"� !"������ "� ���2 �2� 5$"�$��. �� �".� � "��� 
*���F�6*� ��
!)�$ �� � !������ �� )�$�������� $�� $���������"� $�� !)�� �"�"���� �� �".�"� ��.� )"��
���F � ��� "�"+��

�
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< D!E3�F3!�75G35�D��;���5 :5�;$5%3	5�

<#9  ���C
��������
���������������
��
�������� D!�

������.��)"�� "���� ������!�"�$��#������!��")"� "����������"���"�� �����", "!������
!"$�"���" �"��"$�"��� � ����)���. ��� ��#��������"�� ���+�K���� �����
��	����:��
�������
�
����������� ����� ��� 
������ �� �������
� $�������� $"�"������ ���,�� )����>����� ��
$�"���" ��� ���)���. �� � ��#���� "� ����� ��
�� � � �������� $"#"���� ���  �� � ����"�+�
���")"� �� $"��#�� ��� !�����#��"� !"� ���������� ���!���  �� $��#���� /����� ��������"!��	*��
$"�� ����� �� �,���� ��� )����>����� "� $�"���" �"� C� ��%&� �� ��!")��� ��)"��!�)"�� � �
$�"���" ������)���. ��� ��#�������"� "������2����"��� ��#����C���������"�� �� � ���:���F *�
"� ��#�� 
:��
����F � ��2 "�"#��� !"$�"���" ���� �� � �!������ 5���<���F6� � � �� !�!����2�
���� !)�#��"#���� ���5	:�����F6�� �:��F �����#�2�!�!����2+�%��$"�� ��������"�"#".���
$"�"������ )����>����� �� $�"���" ��� ���)���. �� � ��#���*� )��� ��� ���"� !$�����"� )"�� �����
������#���+��
�
�""� "� "�� "� $"������/������!����H��
��������
���������H�
�� ��
������#�9� ����
/������!"�������$"�� "� �����""�"#����� ������� ��$��2�� )��� ��#����� ��)" "�!)��)������+�
E�� �� $��2�� )�� $����� �� � ��#���� ��� ����� ����.� � �� �� ��>��� . ��� ��)"��!�)�� �".� ��
$�"���" ��� ��� ���)���. "� � ��#��"�� ((� G� � � ��� �"$�"�"�� ���G+� ���"/)"� "� �.� )"�����
$��2�� )��� ��#����!"�� �/�����
���+���$"�� ������$"���� ��$�"���" ���)"��!� ���"$�"������
� �/������*(������ ����)���. ��� ��#����

���*���"#����"!������!"$�"���" �"�$�������F +�
5E$"����� ����� 
��:� ��� � �/���� $"����� )" . �� � ��#���� �� ��"�� ���� ����� $�"����� � �
���)���. ��� ��#����<����6+�
�
$� :���
����� ��
������ ��
������� ��� �
��
���� ������������C� ��
�����������
�������������������*���������)" "�!)��$"�� ��������!"$�"���" �"�"� �������
��"�� �� �
 ��
���F ����"$��� �2���!�!����2����� !)�#��"#���� ���� �����F ���� �!�����*�$"�� �����
��� ��)"��/.� ��� ��"$�� ��  �� 
���F � � � ��"��!��  �� <� �F +� E�� �� �)���.���� $�� "�"�
"�!�"��.�2�� �!����!)�2��"$��� �!�$�� !)"���2 "�"#��"+�9� ���� ��"�� ��!"����������������
������ �!�� ���� "��*�����)"!���"�
���F�+��
�
$�:��
�������
�3���
���������������������
�����-*����������!������ ������$"�"�����
$�"���" �"����)���. ��� ��#�������!"$�"���" �����<���?F2����������� ��
+	���?F2�"�
�������
�+�������������$"/���� ���!��!"$�"���" ��*�$�"#���� ��"�".���$"!�� �#�����������
!"$�"���" �"����"� "������2����"��� ��#���+�E��$��$�������@&�����������2 �. ��$"�� �����
���!"$�"���" �"�����"�� ����"�� �� � ��	����F �"�� �2���"#����"!��*����!������ �!������
� ��"$��� �2�������� !)"�"#���� ��+���"����� �����)���. ��� ��#������!"$�"���" ���� �/��

                                                 
	�� ���#��� ��� �������� 
<� /����� ��������"!��� ��� !"$�"���" �"� ��� �����. �� �")������ �� � �!�����*� !�!����2�

���� !)�#��"#���� ���� ���!�"����� �2����� "!��2*�!)�$ ����"#����"!��������%&�!"������"�� �� �� ��
���
�F6+�

�� -�+��+���*���;�:+�
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(*	� %F2� ��� "+� �"� ����� ����� �� /������ ��������"!��� !"� $"��������� ���� "� (��� �F�
$"�� ���� �2�$�"��)�"�*����!������ �!������� ��"$��� �2�������� !)"�"#���� ��+���
�
5���������� ��
����� �����I������� ������� �
��
������C� ����
�� � "� ����� ��
��
$"������������� � �.� �� ��2"��#����$"� ���� ��������@&�+�H�����$�"#�����������$"�� �����
��� !"$�"���" �"� "�� �� � ���� #���� �)" "�!)�� �.� )"���"!��� �� ��,�� �#�� ���)�+�
@�.��"�� "� $"��.� ��� !"$�"���" ��� C� � "��� $"� 
���F � C� !����� ���!���"� ���� "� ��
�������� ���)�� ��� �/� ��� ���!��� %?�� �"� "!�,� �2� !� !$���>�. ���� !��"/)�� $"�
��&-�;��7E�*�:��)��!�!��"/)�������� ����&-�;��7E�� � � ���� ��2�
��)��!�!��"/)�� ��
���&-�;�� 7E�+� &)" "�!)�� �.� )"���"!�� �� ���)�� � ��!���"���*� )�� ��� ������ !�!�����
!$"��� �� ��#"�"���� "� ")�$ "� �� "� ��#�. �*� ��� "���� ��� �� �� �� $"#������ ��#��
")��� ��+���

<#&  
����
���������������
�
�
��������
���
���C�����C��
��
����

%�2 �. ��$"�� ������������$"�"� "�"�� �� �����

• � �!����"*�

• !�!��������� !)�#��"#���� ��*��

• !�� "�� �!)��!������� �!��������!�"����� ������ "!��+��
�
����������#�' ������$"�� ����"����� �!������������������� �!�� ��2�#��� �2�����2�$"��)"����

• $"��)�2������!��. �#����������"������� ��#������� �!�����*�)�����������"���� ��

+����� �!����!)�2�$"��� �)"�*��

• !����!��)���-�����"�!��"$�"���������2*��

• � )���� ����� �����$"������$��$�������#��$"�".�������� �!����!)������,�����"�
!�� ��*�"����2�� �����"� �2� �.���2����!"$�"���" �"*��

• � �����2��", "!��������%&� ��$"!���� �2��")�����2+���
�
���#��� ��!"����������$��2" ��� ������$"�� ����"�� �� ���" �� ��� ��"��+�
�
�"����� )"��!� �� �"$�"��� �� � �!������ ��� ����� "�� �� ��  �� $"��#�� $"��)"�� �-����� ��
�"��"�*�"���$"/���� ���!���)�����$�"���" ���� �$�"��!"����$"!���� �2�$� "#�2�����
$��!"� "!��� #"����  �� � �!����!)�2� �")�����2+� �"� !�)�"���2� ��� ����� "�� �� �� �", "!�� ���
!"$�"���" �"� �� ��!")��� ��)"��!�)"�� � � �����"� )"��!� �� �"$�"��+� ���� "�� �� ��2 �. �#��
$"�� ������!"�������$"/���� ���", "!������ "���� "���� �����"�� ��������"�+����� �����
"�!�"��.�2�� "�����!"$�"���" �"+�
�
��������������������
��������#��""� "�)"������ �!����"�����������#��� ������$"��)"���
�-��*� )�� !� !�"���� ����� ���� $"��)"�� "� ���� !)�� � ��#���)�� $")����� �!�� !�!�����
���� !)�#�� "#���� ��� �� ��"�� ���+� ��"�.���� !�"� .�!"� "� !����"� "� ����� ����+� %��� ���
!"$�"���" �"� �� !�!����2� ���� !)�#�� "#���� ��*� !�"� $��"����� "�� �� � >"�������� ���
� )����� ����� ������", "!��������%&� ��$"!���� �2��")�����2+��
�
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����
������������
�� ��������������
�������������
���#�=���. ��$"��)"� �� ����� ��� ���
!�)�"�� !"� !����!��. �� $"��)�*� �)���. "� �� � )��"� "� $"����� #"!$"� �!���+� %�� $"��)�� !"�
"���� ���"��!)"����"�#"�". "� �.��"�� ���� ��#��!)��� �)�����!)��$"����)�+���"��)�����
!"��!)���� ��!�$�"��)�������"�$"�����#"���� ��)�����2�!�" ����E��%?��"��������
��� �$��
E��@&7+�
�
-$"������ ���������"������"�#"�". "� �.��"�� ������ ��#���)���&&���1E�5��>��� . ��
� ��#��!)�*� �)" "�!)�� � � ���!��!)�� !�!���� ��� ��"�� ��"6*� ��$���� ���� � �� $�"#���!)���
")"���� �&�'�*� )�� !�" ��  �� ���""�"#���� ���"����#��  �.��"�� ��� �� � ��#���)�+� � E�� ��
$"������"$�"�����#"!$"� �!���2��������� ��$"�"� ��� �����!���� �#��!)��������"�� ���+�
H�� "�� "� �", "!��� �$"����� �����. �2� ��2 "�"#��� $�� ��� $"��#� � ��#��!)�2� )���)����!��)�
�#���� �$"/���� �� ���� "�� �� #"!�"��� $"����� � ��#���� �� !�� "�� �!)�2� !�����2� ��
��"�� ���+� ���""�"#���� ���"����#��  �.��"�� ��� � ��#���)�� ��2����� �"����� ��� �.� )"��
�)��$"��� ��#��!)���.� )"���"!��+�-$"/���� ��!"������ �.��"�� ��$�"#����� � ����" "� ��
����"����#"�� ������$"�".��+�H��$��2" ���$"������$"��"$�"� ��� ��#������!�)�"�����""�
���!����$������<��

•  "��� !�� ���� ��� !�����*� )�� !"� �� $��$����� ��� ��$���� �����"� ����)����� "�
� ��#��!)���.� )"���"!���!����*��

• ������ � � �)��$�� ��� ��$���� �����"� ����)����� ���	;(�;&�� "� !$"���� ���
�.� )"���"!���)" . ��$"������ ��#����� �� ��#��!)�2�!�"�����+���

E���!)�"$�� �.��"�� �2��)��$"��!�����$"/���� ����$�"��)����2�$"�����)"��!� ���"$�"������
"#���� ���� ����$��$���"�!� ���� ���"$����"�+��
�
H��!�"����� ������ "!�����������$"�����)"��!� ���"$�"���"�� �� �����!����!��. �2�$"��)"�+�
�""� "�)"������#�2��,���2�!"��������� ��$"�"� ��!����!��)��"�� ��$"�� ����"����
����!�)�"�����"���#�"��+��"�� ��������!"$�"���" �"*�)����2�������$"�����$"�2���� ��*�/�� ��
�)���.� � �� $��!������ �� "�� �+� ���� "�� �� ��2 �. �#�� $"�� ������ !"� ����� �$"/���� ��
�", "!������ "���� "���� ��", "!�������"�� ��������"�+����� �����"�!�"��.�2�� "�����
!"$�"���" �"+�
�
�

                                                 
<�� 9� "�� "� /��  �!�"� �)���.���� �$����� !)��$"�� $"���� !)�#�� ��!�� ��� ������ &-� ����� "� $"��.� ���

� ��#��!)���.� )"���"!���������G� �� ���" �� "�$"����)"� ��$"�".���� ��#��!)���.� )"���"!��+�
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<#< D�C�������
���������
�����
���C��

�)�$� �$"�� ����� ��� "�����"#����"!������"�� �� � ��9#'<<�7A�+�����"�� �� ��2 �. �#��
$"�� ������!"�������$"/���� ���", "!������ "���� "���� �����"�� ��������"�+����� �����
"�!�"��.�2�� "�����!"$�"���" �"+�
�

Tabela 2: Ocena tehni�nega potenciala za SPTE v Sloveniji 
 

�� �".��L�F�M�

�� &''-� &'9'� &'9=� &'&'�

����� !)"�"#���� ��� 		� <�� 
<�� �
��
?"!$"� �!���� �:�� �:�� ���� �	��
��"������ 
�<� ��:� ���� �
(�
� �!������ �	�� ��	� ��<� (���
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� �!����!)�2� $"�����2+� �"���"� )"��!� �� �"$�"��� "�� �����"�  �� "! "��� ����� $"��)"��
�-��C�� ��� ����� ���:*�)�� ������ $"��)�� "� $"����� ���)���. �� � ��#���*� �"$�"��� � �#"���� ��
� �!�����*� � �"�!�#��
����$"�".����!)�2�� "�+��"���"�#"������� �"$�"� �� ��� �� �".��"�
 ���

•  �$"!�� "�$"���"���� �!����!)�2�$�"��!�2*�

• $"���"����$�"���" �"���2 "�"/)��$���*��"$���� ���".���"����)���� �2� �$����2+�
�
@��"! "���$��2" �2�� �����!�"�"�� �������,�$"������ �#��#"�������)���� �2� �$����2�
��� $�"���" ��� �"$�"��+� &)!$��� �� "�� �� !�" ��  �� $��2" �2� � �����2� � �!����!)�2�
$� "#*� $���!��� $"��)�2� "� $"����� ��� � ��#��!)�2� $"�����*� $���������� �� ��#����
�,������ � � �$"/����� !���)���"� $�"���" ��� � � $"� ��� ��� $�"��!"�� $"� $"!���� ���
� �!����!)�� $� "#�+� ����,�� $"����� $"!���� �#�� #"����� �� )���� �2�  �$����2� $"�
� �!����!)�2�!�)�"���2�!"�$"� �����������(+�H��#"����*�)�� �!"� ���� �������������!����!���
$���"#�*����)".� �� � �>� ��$�� �� �"!�����#"�����5��!�� ���! ��"!�� )�6*�����$"/���� ����,�
$"�������)���� �2� �$����2����$�"���" �"��"$�"���
���G+��
�
1".� "�!�"�"���� ������$"���"�#"�������!�� �"�$�"���" �"��"$�"��� ���!"$�"���" ���
� � $"���"� �"$�"��*� "������ "� ��� !�!���"�� ���� !)�#�� "#���� ��+� H�� "�� "� !�� ���
$�"����� ��)"��!� �� �"$�"��� ���#"���� !�"� �$"/������� ��� �� $"�$��. �� ��)"��!��)� �� �!�2�
)���� �2�  �$����2� 5)"���26� <��G+� 9� "�� �� $"�� ������ ��� !"$�"���" �"� !�"� �$"/�������
���G���)"��#"�"���� ��$"�����)"��!� ���"$�"���"��$��$"!���)�*���!��$��"!��������
��G�
$�"�����������/ ����)"���+��"������ ���"$�"������$�"���" �"����)���. ��� ��#��������%&����
"�".� ��$�����)"��!�)�����G� �����)���. ��!��� �+�
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���*� ����  �")" .� �� 2�/�� $��!�������"� !� !�"���� ��!")��� � ��#��!)���
/�����"�� ����.���$"�� ����� ��� ��� �/��� ���$"������ ��#���� � � ���!���%?�+������� �)� ���
����������$��$�!�������:��"�+�(��G� �,���� ��#��!)"�/�����"*�)"�����!�� ���$"�$��.���$���
� "��,� !)�2�2�/�2�"�+���")�2+�9�$��$�������� "�������� �)�"��.� )"����������� ��#������
!�����2*� )�� �"�  �� $"��#�� $��#����. �� �$"����� !�� ��"�� 7&@� &�I��� ������
���""�"#��"� ��� "�� "� ���"����� � ��#��!)�� �.� )"���"!��� !����*� �$"/������� $"���� "�
� ��#��"� ��� "#���� ��*� $��$���"� �"$��� �"�*� $�����.��� ��*�)�����������"� � ����!�������"+�
�"�".��� �"� ���� !��",��� �� ���� �� ��2����� #���� � ��#��!)�� �.� )"���"!��*� )�� �""�
$�� �!���$��2�� �)�$���)" . ��� ��#���������"�� ���!���������")"���(��G�#���� ��$����� �)�
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Oznake: ED – enodružinska hiša, BL – bloki, S – standard, I – izboljšano, N – novi standard, P – priporo�eni standard 

Slika 6: Struktura stanovanjskega sklada po starosti, površini in energijskih potrebah za 
ogrevanje 

 
���.�)"�� ������"��!�� "�� �!)�#��!)�������$������ �#"�"�+�?���� ����� ���� ��2� ����
� �$"��.� "�!�� "�� �!)"����.��� ��������$��2" ��2� ����2��"#".��$��.�)"����� �)"��)"�
$"��.� "�#�� �"+������ ����>��� . ��!�� ���������"���!�� "�� �!)�#��!)����$��������
��#�� �"� ")�"#� 
*
���"����  "��2� !�� "�� �!)�2� $"��/� � ��� "� "� ����� ����*� "� "�"�

*��G� ���"� �#�� !�� "�� �!)�#�� !)���� ��")"�� � � (�G� � "��,� !)�2� 2�/� ��� "� 5")�"#�

                                                 
9  ��� ����7&@�&�I��!"�������������� ��$"��#����2�������)���������;�
;&�� 5&�I�6+�9!������"�:(�

!�� ��"��!����2�$"�".����#���� ��>���)��5����.� �$�� "!���"$�"��������.� ����� �!��� ���*�����.� �
� ��#���� $"���� �� ��� "#���� ��� � � 2���� ��� !�����*� ��+6*� !�!���� $�����.��� ��� ���� 2���� �� � �)�����!)��
!�!���������!�!��������"#���� ���!������ �$��$���"��"$���!� ���� ���"�+�

10 �9����E$������ ��$�"#������� �/��� ������!����"$�"#�� �2�$�� "������"�� ����"��������
�+�
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Oznake: ED – enodružinska hiša, BL – bloki, S – standard, I – izboljšano, IN – izboljšano nadstandardno, N – novi standard, P – 
priporo�eni standard, Ne – nedokon�ano 
Slika 7:  Projekcija stanovanjskega sklada do leta 2020 (po strukturi) 
 
=�����  �.��"�� ���� $"��.� ��� !�� "�� �!)�� $"��/� �� ��� ")�"#� ���G�"� ����� ��
�� ���

�������$"�����$����� �)�� ��� ����*�"� ����� �����$�� ���� �������.� )"��$����� �)�*�)�� ���

!������$��$����*�$��� "�"#�� ��2�� �"� "���!����2�!�� "�� ��"�� �� "*���!����!��)"��!� ��

$"���� �� �"$�"��� ��� "#���� ���  �� �"� ��!��� "� $"��.���+� H�����  ���� ��� ��"!�������
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11 E�!�#� "� "�� ��� "�� �� �  �� $"��#�� $"��)"�� ��� � ������ ��2��� �� �*� -��� �!��. �� � !������ ��*�

-$������ ��*����,��� ��� � �$�� "���!�� "�� �*������ "�� �!)��� )����C�!�� "�� �!)"�$"�".��"*�3�9*�
���	+�

12  ������ �)� ��� ����� �����!������ � �,��� $"�$��. "� � ��#��!)�#��/������� � "��,� !)�2�2�/�
�	�)F2;��� ��
���������� ��
(��)F2;�������������������")"��!�!�� ��2�
�<� ��
�(�)F2;���"�+�!)�$�����$"�$��.���
���
��G*� ���� ���� �,� ���$���"�$"!������!�� ������$��$����+�
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Slika 8: Struktura energentov za ogrevanje in pripravo tople vode v gospodinjstvih in storitvah 

leta 2004 (Vir: IJS) 
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 E Elektrika, plin, para in 
oskrba z vodo

15%

DJ Pro.kovin in kovinskih 
izd.
12%

DB Pro. tekstilij;tekstilnih, 
krznenih izd.

12%

 N Zdravstvo in socialno 
skrbstvo (85)

10%DG Pro.kemikalij,kemi�nih 
izd.,umetnih vl.

7%

DE Pro.vlaknin,papirja; 
založništvo, tiskar.

6%

DK Pro.strojev in naprav
6%

Druge predelovalne 
dejavnosti

28%

Druge dejavnosti
4%
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32,8%
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Na�rtujemo SPTE
pred 2010

Na�rtujemo SPTE
med 2010 in 2015

Na�rtujemo SPTE
po 2015

Še ni na�rtov za
SPTE

Na�rtujemo
obnovo kotlov, ne

pa SPTE

Ne na�rtujemo
obnove kotlov, niti
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D
el

ež
 a

nk
et

ir
an

ih

�

������9'2�%�������������
������ D!�
�
H� � )��"� !�"� ������� (
�  �.��"�� �2� !�!���"�� !"$�"���" ��*� )�� !"� �� �����. �2� >���2�

$��$��������� �������$�"��)��+����)��
��$��)������ �.��"�� "�� ���)"�#�� ��+�9�� )��"�

!���������)���.� ���������"�� ��������"�!�"��.�2�� "�*�$��"!�����!"� "�������"�� ��� "���

!"$�"���" ��+�H� ������������$"���)*����"��!���2�� )����� ���*�)��,������"�!�!�����

���!"$�"���" �"*���2�!���� �.������ "���� "��+�9�.� "���!"� �.��"�� �� "���� "��� ��
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$����� �� ��2 "�"#���� $���������"� �"�"���� 5
�J� "� ��#�� �� $�� �*� "!����� $�� �"�"���� ��

 "��� ���� �#"���� ���6� � � ����� �� 5
(J� �� $�� !)�2*� (� $�� �� � � (� $�� !)"�$�� �6*� )"��

$��)������!��)��

+���� �.��"��������2����
���)���.� �2���!2��"������#"�� ��������!�����*�


��$�� �+��

Parna protitla�na 
turbina

6%

Plinska turbina z 
rekuperacijo toplote

23%

Motorji z notranjim 
zgorevanjem

49%

Parna odjemno 
kondenzacijska 

turbina
3%

Kombinirana plinsko 
parna turbina z 

rekuperacijo toplote
10%

Parni motor
6%

Drugi tipi tehnologij 
ali njihova 

kombinacija
3%
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����������"� �.��"��"�����"�$���!������#� ���5�	�G�� )����� �2� ������"�������������"�

!���#��$"�".��6*� ���"!� ���)" "�!)���.� )��5���G6*���2��� ����� �!������ ��$"!�"$)��

5		�G6� � � ���$"�",����"!�� >� � . �2� !��!���� ��� �"��!� �� $�"��)��� 5	:�G6+� �� �� ���

��2 �. �2�"����5:��G6*���,������������$"�",����"!���)��"��5:<�G6�� ���,���$���$��!��� ���

�"$�"��� ���� ���)���. ��� ��#���� 5(	�G6*� ���� ��$�� ���"�#� ������!)�2�"���� � "�����$"������

5(��G6*�)"��$��)������!��)��
�+�
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D����������
�����#�9!�� ���#� �������� ��,���"�������� ���	�� )����� ���+�@����.�!�� ��2�

!"".�� !� ���#� ��*� $"���� ���� ��  ���� ���� �� ���� � ��#� �"�� 5�(�G6*� �� �� �� ��#����

���#� ���� �� ")�$ ���� �� ���� ���)���. �� � ��#���� 5���G6*� !� �� ���� ���� )"��.� ����

���!��!)�2� )�$" "�� 5��*:� G6*� �� ���������� "�� ��$��� $�"���" ��� ���)���. �� � ��#����

5
<�G6�� �!�$�"��"��"$�"� ��� ��#����5
<�G6+�H��"����"��� �����#� ���!"��� ��"�.��������

5
	�G6*� ���� ��$��!"�"�.�������� ��� ���#� ���$��� ������� � ��!�����!)�2�$�"��)�"�� 5
(�G6*�

)"��$��)������!��)��
(+�

�

!�
�
��������������
�����
�����#����"�

�� )����� �2� ������,������)" "��. "!��"�

$�"��)�"�+� ��"��)��� "�����"�� "�#�� ���.�� �� "��� 5(��G� � )����� �26*� ��!")�� � ��!�������

5���G6*� ���2 ��" "! "!�� 5�(�G6*� ��!")���� ��#"����� 5���G6� ���� �������*� )"� ��� �� ��

���)���. �� � ��#���� ��� !"$�"���" ��� ��/��� "� !�� ���  ���� �� �� �� ���)���. �� � ��#����

5
��G6*�)"��$��)������!��)��
:+�

�

����������������
����#�=���. ��!"�������� �!������ ��"����*�!���!"�$"!�"$)��$��"�#��

5�:�G6*� $�� ���� ��$���� �� 5
	�G6+� ' )����� ��� !"�  �������� ���� ��,���� !� $"� ��� ����

$"!�"$)"�� 5(��G6+� @����.� ��2� "�� ��� "����� $��� $"!�"$)�2� ��� $��"������ ")"��!)�2�

"�"��� �� 5
��G6*�$"!�"$)�2����$��"������!����!��)����>����� �#��$�"���������� 5
	�G6� � �

$"!�"$)�2� ��� $��)���.�����  �� �!��������!)"� "���,��� 5
��G6J� �� � )����� ���� 5<�G6� ���

$"����"*���!"�$"!�"$)��"�!�����"���"�����!"�!����$��������!$"�+�
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

Še ne poznamo

Druga tveganja

Izvedba investicijskega projekta

Obratovanje na�rtovanega sistema soproizvodnje

Cene, koli�ine, idr. pogoji  prodaje toplote 

Cene dodatne ali rezervne elektri�ne energije 

Cene in koli�ine emisijskih kuponov

Odkupna cena za proizvedeno elektri�no energijo

Nabavna cena goriva

Število odgovorov
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Drugo

Še nimamo ocene

Rezervna elektri�na mo� je predraga

Veliki stroški priprave projekta

Visoka cena ali majhna koli�ina emisijskih kuponov

Visoka cena goriva

Donosnost projekta je prenizka

Sedanje cene za lo�eno proizvodnjo so ugodnejše

Velika investicija

Vra�ilna doba je predolga

Delež anketirancev
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��� �������C� ��������#� H�� $�"��)�� !"$�"���" ��� ��� ����� ��.��2� ��,���
>� � . �� !��!���� ��#"�"���"� ��� 
:� � )����� ���+� %"*� �� !��!���� �����  ��� ���"�

$�"��)�"�� �� "! "� �� ���� "!��� )"�� $�� � ��!�������� �� !"$�"���" �"*� "����� �����"�

$�"��)��� �� (��G� $�����"�*� �"*� ��  ��  ��� !)�2� )����"�*� "����� 
��G� � )����� ���*�
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!��!���� ��2�  ���� 
��G*� $���� �"��)"� ���� ��,���� $��� �!)� ��� !�����/)�#�� $��� ����*� )�� ���

� ��!������� ���2�$"#"�� "�"!)��"������� ��#��"+��

�

%�����
����#�@����#�2�$"�".��2�!"�$"#"!���/�� �!�� ���"���������2 ��$"������"$�"���

"�+� ���", "!������$�"��"��"$�"���5�:�G6*� ���!$"!"���� �2�)��"������"��!� ��$�"��)���

5�:�G6�����!"����$����!�� ��5
<�G6*�$�� "!������"�$�"��)���"! "� ������ "!���5
:�G6+�

� ��!���"�����$���� �)���� � >"�������"��!�� ��� �� ��#��"$����� 5���G6*� ��� �!������ �2�

$"!�"$)�2�5���G6*��,�� �2�>� � . �2�!$"���2�� ���2 "�"/)�2���/����2�5�<�G6+�����������
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������������������
#�9$��/� ��!"�"�� ���*������ ��$"���� ��/��"���)��!$"�������

� �!����"������%&�$����������$�"���" �"����)���. ��� ��#������� ��!� ��$"�����+������"�

��#"�"���� � ")�$� � � ��#"�"���� ���� �� ��� ���)���. "� � ��#��"+�%������  ��$"���� ��/��

!$"����!"�$����������$�"��"����)���. ��� ��#���������%&� ����#�+��$"������"���)��

"�� �2� ���!��!)�2� )�$" "�� ���/.�� ��� $"���� ��/�� )��� 
:� � )����� ���� O� �"� ���

����)"*�.���$"/�����"*�����2�����������)���.� �2���!2��"���#"�� ��������!�����+�

�

%
��������
���������� D!#�E�"�� �2�!$"���2������%&�!"�� � ��� �!�� �����

 ����.� � )����� ���� !�� �������� ��� !">� � ���� ��� $��$����� $�"��)�"�� 5(:� G6+� �����"�

$�������������)���. "�� ��#��"���� ��!� ��$"�������������$�"��"���"���,���5���G6*�>�)! ��

")�$ ���� ��5�(�G6*� ��� !)��)��������� �,� "�"���!� "����"�5
<�G6�� �!$"���� ���

��2� ���"�*�)"��!��� ���� #� ���� ��#"������ ��� "!)���� �� � ��#��"� 5
<�G6+�:� � )����� ���!"�

$����#����!$"���� �����%&��� �$"���� ����� ��!�����!)����!��!���+���
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��I�������������������C��
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�#��"!��"�� ��$���"#��!"�$")�����������"*������
��.� "� "���� �� ��� �!������ �2� $"!�"$)�2� "$������� ,��  ��2"��� $"� "!�������� ����

!)���/� ��+�9�.��$��/� �2� ��� ����$����#��"*� ���!��$"!�"$)�������"� ��)"*����"��", "�

"�"��� ��� $��"����� �� � "� ��"#"� � �  �� � ��� ��!��+� @���"��� ��,��� �� $�� ��� ��������

�" �)��$"���� �!������ �2�$"!�"$)�2�C��"�������� ����.)����5((�)���6�"�)�",� �"#"�"��

�������� )���+���

�

@��$"��#������� ��� )�����#"�������"*���!�� ���$"#"����������"��!"$�"���" ��� �!"�

"�����

•  ����.�"� "���"� ��� � ��!���"���� $��!�������"�  �#"�"����� �� ������!)�#��$�� �� "�+�

�������������� "����)���. ��� ��#����� �������!)�#��$�� �*�

• ��.� �� $"�� ���� �2� � ��!���"����� "�� ����*� �� !"� �)" "�!)�� )������� $�"��)�"��

��%&�!������" "! "!����� ��)��"�+����.�� ��"���"�#�*�

• � ��� ����� ��!���"�����!��!"".��!���,��������������!")�2���.�� �2�!��"/)"��"��!�

����$"���� �����#"������ ����>� � . �2�!��!���+�
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E�� ���� !�"� !$���>�. �� !��"/)�� ��� "!�#� ��� $��2�� )"�� � ��#���� � � �)" "�!)"�

�.� )"���"!��$�"��)�"��!�!����/.��� ��!���"����� ���,��+�H����$�. ��$�"��)���!�"�����.� ����

 �!�� ���>� � . ��)��������

• !$���>�. ��!��"/�)����$��2�� �� "�� ��#��"�

• � ��� "�!�"$ �"�" "! "!���� ��

• ���.�� "�"�"+�

�

E�� ����!�"�����/��!$���>�. ��!��"/)��$�"����� �����)���. ��� ��#����� ���/� "�� ��!�������

"�+�!��"/)��������������$�"��)�"�+�

�
7
���#� H�� �)" "�!)"� � ����"�!�"� �$"������� "�"���9&�*� �������  ������ � �  ��� �� �

"�� �� � ��!�����!)�2� $�"��)�"�� !� $"�".��� ���� "!� �� � ��#���)�+� 9� �)" "�!)�� � ������

�$"/�����"����!���  �!�� ���)���#"�����!��"/)"�� � �$��2")"����������� ���������"$����� � �

�����!��"� "� ��2 "�"/)����� �)���. "�!��"/)�� ���"!���"� � �2�� �� ����#"����J� � ���)��"�

� !��������J�#���� �����J��" ��,�� � ���� !$"�� ��!��"/)�J�!��"/)���!$"!����� ��J�$��$�����

$�"��)��J� ������ �������2� #"����J� ��#�� !��"/)�� ��"�� ���� ���*� �� �#�� ���,��� ��*�
�����"�� ��*�  ���� � �*� !$�"/ �� !��"/)�� � � >� � ���� ��J� ����������� ������� � � ��!�����!)"�

���,��� ��� �������!���� � $�"���� ���)���. �� � ��#���� �� "���,��� � � �"$�"��� 5�$"/�����"�

��"#�� ��!��"/)���".� ��$�"���" ����"$�"��6+��

�

K���������������#�-$"/�����!���$��2")��"�$�"�������)���. ��� ��#������"���,���$"�

��#"�"���� �2�")�$ �2��� �2+��-$"/�����!��"����� �����$�"��)�������)"�� ��"��.�)+�

�
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$"��#� �)" "�!)�2� )���������� /�� "�������� ���$"�",����"!��� ���"�*� ���#� ��� $�"��)�"�� 5���

� ��!���"���6� � � ��#��  ��)" "�!)�� )��������� 5)"�� !"� $�� "!�� $�"��)�"�� �� "! "� ��

���� "!���� �!)�����!��"/)��$�"��)�"�6+��
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�"�$��. �� $�"���" �� !��"/)�� � � $���������� !� $"�$��. "� ��, "� �� "� <���%;)F2� ���

$"!���� �� ��$�. �� )����>����� �� $�"���������
(� $"� $"!���� �2� ��!��2� )����>����� �2�

���)���� �5=&6�#���� ������$����� ��� ��#����� �����)"!� ��������$��)������!$" ���#��>�� �

������+�9��!�2�$������2������!� ��$�"���" ���� ��=&���/�����)"�"�$"�$��. ����, ���� ��

)"������"���#"�"���� ��� "� ��")�$ ���� ��$"�!2�������=&+������)��!"���)"�$����!�2�

                                                 
13 =����>����� ��$�"�������������)���. ��� ��#���������!)����!�!�"�� !)"���)" "��"�$�"���������*�)��$�"�������

���)���. "� � ��#��"� �� )����>����� �� ���)���� �� ��� "� "������2� ���"�� ���� !"$�"���" �"� �� ��!")���
��)"��!�)"�*�!)�� "������)����������
;��;&��� ����:;<;&�+�
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���"/)"� �� � ������ 5#����  �� ���� $����� �� � ��#���� � � ����)"!� �� �����6�)�,�*���!��!"�

� "�����%&� ��)" "��. ��#���� ����� �� ���������� ����#�+��������)"��������� "*���

����"����#"�"���� ���")�$��� �")�$ �2��� �2�"���"���$������2*���/� �� ���!���� �*�

�������#"����������)" "��. "!��� �$����� ��" "!��$�"��)�"����%&+�& "!��� ��"���
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0 5 10 15 20 25

Hidro el. do 1MW

Hidro el. nad 1MW - do 10 MW

KE na biomaso do 1 MW

KE na biomaso nad 1 MW

Vetrne KE do 1 MW

Vetrne KE nad 1 MW

Geotermalna KE

Son�ne KE do 36 kW

Son�ne KE nad 36 kW

Druge KE - bioplin

KE deponijski plin do 1 MW

KE deponijski plin nad 1 MW do 10 MW

Toplarne DO do 1 MW

Toplarne DO do 1 MW do 10 MW

Enostavna in diskontirana doba vra�ila [leta]
Enostavna doba vra�ila
Diskont. doba vra�ila
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@�� $"��#��!��"/)"� �� � ������ � � �)" "�!)�#�� ����.� �� ��� ��$�. �� � "���)����>����� �2�

���)���� *� )�� ��2� $��)������ !$" ��� ������*� ��� ����� "���  ��"�!�� ��� ��� "!�� 5@�96�
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!" . �2� ���)���� �2� $�� $�������  �� "�"#".��  "�� �#�� " "!��  �� )�$����� 5 �#���� ��

" "!6*�)������/��$"!������������"�$�������2�� �!�� ��2�!" . �2����)���� �2+�

�

-$"/���� ���!��"/)"��)�$������ �� ����.� ��$������� �$����.����"� ��  �� "!��"� $")���� ���

�!�2� "�#"�". �2� !��"/)"�*� )�� �)���.����"� ���� !��"/)�� )�$�����*� !� .����� ��� ��#"�"���� �

"! "� ��$"#"�� ��� � ��!�����!)�����#� ��� �� "���=&� ��E9&+��"�"��� ����)��" "! "!���

$�"��)�"�� =&�  �� E9&*� �� ���.�� ���� "����*� )�� !"� ��� � ��!���"���� /�� !$����������*� ���

�"#".����#"�"����� ���!�$��������*�)���)���.����"� ����!��"/)��)�$�����+�9�$������*������

$"!������ ��$�������$")��������#"��������)"����$�"���" ����!��"/)��E9&�� ���, "��� "*�

������$"/���� ���!��"/)"��)�$�����*� � ��!���������E9&� �������#"���������" "!"�*�)�� ��2�

��2�����"�� ��!���"���*�)������$"�!���" ��"#".��"�"!�#� �����2��� �#��� �"������".�#��

���������,��$�"���" ������)���. ��� ��#�������E9&*���!)����������)���"�"�!$"���� ���

���)���. ��� ��#�������E9&+�
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Tabela 9: Pri�akovani obseg novih enot SPTE v obdobju 2008 – 2012. Potencial je dosegljiv ob 
izvedbi na�rtovane politike in ukrepov po Operativnem programu zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov 
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Tabela 10: Prihranki emisij CO2 pri novih enotah soproizvodnje toplote in elektri�ne energije 
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$�"��)�"�� � � "����� ���  ��2"�"� �����"*� $��"���� �2� ��� �)���� �2� /����� ��������"!���
$�"��)�"�� �� � �!������ � � !�!����2� ���� !)�#�� "#���� ��*� !� !�!������. ��� $��#��"�� ��
� )��"�"��", "!��2�� �"����2����!"$�"���" �"�����"�� ����� �!�$"��)�������#�2����"�+�
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:��%������ ���)���.���� "��2�� "����%&�%E1�5���� �!"!�,�#����"��!�6*�!)�$ �� �.��"�� ��������������$�����

� �� "� �,���"��)" "�!)�#��$"�� �����+�

������� ����.� �� $��2�� )�� �$"/�����"� $"��.� ��� ���!���  �� �")������ "�� ������ !"$�"���" ��� 5���� � $���

E9&6� ������� �/� ��� ���!���  ����#�� �")������������"�� ���*�������$�"����� �����)���. ��� ��#����$���
!"$�"���" ���5�*	�)#�7E�;)F2��6+�
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�"!�#������$"�� ��������!"$�"���" �"� ��� ����.������ �!������ � �$��!���������.�)"����G�
!)�$ �� $"�� ���� �� $�"���" ��� ���)���. �� � ��#���� ��� ��%&+� @�� $"��#�� � )���� ���
� �!����!)����$"��� �)��������"��#"�"���� "*���!"$�"���" �"� �.������"���(
�$"�����2*�
"� ��#����� !�$����� �����)���.)"��"� �����"� ����� ��
�� 5:� !�!�������#�� ��*����:���
$��$����� $�"��)� ��")��� ������*� ��� 
(� $�"��)�"�� � ������ ��������"!��6+� �)�$��� ��� ���"�
�� ��>����� �2�(�*���F�� �.��"�� �2���"#����"!���"� ��
�� � �:�*���F��"� ����� ��
�+�
�"�����*�)��!"��)���.� ����!2��"���#"�� ��������!������!"��"����)��� �*�!������$��� ��2�)���
<
�G� �.��"�� �2���"#����"!���"� ����� ��
�*�)���$��  �� $��!� ������"� !���#������ ����.���
$"��� �)�� � ��#���+� @�.��"�� �� !"� $����, "� � "���  ��������!)�� $�� *� �� ��2� ���  �� ��! "�
��"��!"�� ��� ����#��#"����+������2 "�"#������$��$���������"��"�"���*� �)����� ��$��
�������� +���
�
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" �5 :5�;$5%3	��$�!3!:B!D�6�� 5,�D�6��

9��������������������:�!$�������:��
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�3���
���������������������
������
5��@&�6
	*� "! "� �� !�����/)�� ")��� �*� )�� !)�� "� ��  �.���� ��� & ��#��!)�#�� ��)" ��
5&H6
��  �.������ � � �!)���������"�� ��� �)�������  �� $"�".������ � ����� � ��#��"+� �"����
������ � ��#��!)�� $"����)�� � � ��2� ����� ���  ��2"�"� ������ ��+� ��!"������� "� @&�� ��� �����
�!)���� �� !� !�����/)�����!���������� ���H��� ��) ��#��"��� �!����"!��� "!)������� ��#��"���
&-��������������� �!������������ �������)������+���!"�������"� ���" �� ���� ��#��!)���
$�"#�����5��@&�6�"�".��������� ��#��!)��$"����)�*�� �!�������

• )" )��� . "!��� ��#��!)�2�$"�����*�#"!$"��!����� ��,���*��

• �� �!����"!��$�����#"������ ���� ��#��!)�2�!�"������� ��

• ��� �/� ����$���"�� ��")"���+��
�
��"�� ����!���������@&����!�������������"� ���������������"������ "!� �2�� ��#��!)�2�"$���+�
�"� ����� ��
�� !"� ��� !$"���� �� �.� )"����� ����� � ��#���*� ������� "� "������2� ���"��
 �.��"�� �� �!�� ����������

• $"��.� ��� �.� )"���"!��� ����� � ��#���� �� � �!�����*� !�"����� ��� !�)�"���� � ��
$�"���������
��G�� �/��!��",������������� ���!�)�"����
��G�#���� �����"����:*�

• $"��.� �������� "� "������2����"�� � ��#������� $�"���" �"� ���)���. �� � ��#����  ��
((*	�G� 5����)����� ���
;��;&�6� � � $"��.� ��� ��)"��/.� ��� "� "������2����"�����
"!)��"�!��"$�"�"� �����G*�

• $"�"������ $�"���" ��� ���)���. �� � ��#���� ��� !"$�"���" ��� �� <���?F2��� �����
����� ��
+	���?F2����������
�+�

�
9� ��.�� ������ &-� ��� ������#���� ��� $�"�"���"� !"$�"���" ��� � � "!��� ����� "���� ���  �� �
����"�*�)�������!������� ����� ��&-�$"�"��������,�����)���. ��� ��#�������!"$�"���" ��� ��
"��������
��5� �!����� ��
<�G6���"�� !)�������������"���"!����+��
�
��@&�� "$��������� $"��#�������� ����  �.������ �2���2� ���"�����  ��2"�"�"!�#� ��+�
��@&�� !$"���� ��� !"$�"���" ��� !����� ���/.�� ��� ������ � � ��2� ����� !� $"�".���
")"���*�"������$��$"����������$"�� �!"$�"���" ���)����"��/� ���!�����/)���� �!����"!���
"!)���+� �"�#"�". ��  �.���� )�����!)�� $"����)�� � � $"����)�� ���!���� ���)�� ������ ��@&�� ���
�.� )"���"����"�� ��#���*�"� "������������� �!"$�"���" �"�$"������"�� ���2�$"$����"�!�
!�"����� ��2� ����+� �� ��#�� $"�".��� !��� )���. �� $�"#������ E$������ �� $�"#���� ���
��� �/��� ������!����"$�"#�� �2�$�� "��"��������
��5E��%?�6�� �E$������ ��$�"#����

                                                 

	����!"�������"�@���" �� ���� ��#��!)���$�"#�����5��@&�6*�5-�+�+���*�/�+���;���:6+�

���& ��#��!)����)" *�-�� ����!����*�/�+���;��*�&HC-�I�J�& ��#��!)����)" �"$��������� �.���*������ ���

� �$��$���"�� ��#��!)��$"����)�+�7����� ��#��!)��$"����)�������#"������ ���$"#"���������� "�� ��� �!����"�
"!)��"� $"��� �)"�� �� � ��#��!)���� !�"�������� $"� ��, �2�  �.���2*�  �.���2� ���� "!� �#�� ����"��*� "��
�$"/���� ��� �� ���.� )"���������*�#"!$"�� ���������"� "������2����"��� ��#��������$"#"�������"�� ���
")"���+���
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���"!�#� ���  ���" �� �2��#"� ��2����� " �! �,����� ����"�� ���� 5E��@&7*� $�"#���� !��
 � �/�� ����$"� ���� �������)��������
;<
;&�6+��
��@&�� $�������� � ��#��� �� $��$�!� ��� !$"���� ��� !"$�"���" ��*� )�� �"� $"��#�
"�".����� �.� ��!$"���� ���!"$�"���" ��*��)���.�������������!�!���!)�2�!�"�����*�)"��
!��� Q)" �. �� �".R� � � Q������ ���".R*� !�� ������� ��  �.� �� $��)�"$�� ��)�"� � � ����2�
)����>����� �2����)���� � ��"���,���#���� ���".����)���� �������$!)��$�"��)��*�$����������
�", "!���!"$�"���" ���"���!�)�� "���� /�������������"������ �����)"���*�)�������"$�"� "�
�".���.�"� "� ����)F+�9���@&�� ��� ���"� $"��#� ��#�� $����� ��/�� � ������ ��2 �. �#��
$"�� ���������!"$�"���" �"*�!$������$��$�!��"������>�)���2�"� ���"������)���. ��� ��#����
��� !"$�"���" ��� �� ��!")��� ��)"��!�)"�*� ������� $�"#���"�� � >"����� ��� � �
�!$"!����� ��*�!���� ��" ��� ���/��������������"!���!"$�"���" ��*�!$"���� ���� ��!������
��!"$�"���" �"�� �����"��>� � . �2���2� ���"������ ��!���������!"$�"���" �"+�
�
������� !�� ,�� ��.��� ��� �� ��@&�� $����� �2� ��2� ���"�+� �"� !$������� ����)�����
���:;�<;&�� "� !$"���� ��� !"$�"���" ��*� )�� ��������  �� ����� )"��!� �� �"$�"��*�  ��
 "��� ���� ��#�� �� � ��#��"*� !"�  �.���� ��� ��2� ����� $����#"�� �� ���� $"�"� ��/���
��2������ ��� !$"������� ��� ���)���*� ������ )"� !�� #��� �� ������ � � �!�������� #����
!$"���� ���!"$�"���" �������"�� ����!�!$�����"�����)����� �!"�!$���� ���+���
 

"#9  �������
������

Osnovni akti, ki urejajo položaj soproizvodnje toplote in elektri�ne energije v 
Sloveniji so: 
�

• & ��#��!)����)" �5-�� "�$��.�/.� "���!���"*�-�+�+���*�/�+���;����6�

• -����� "� $"#"��2� ��� $��"������ !����!�� )����>����� �#�� $�"���������� ���)���. ��
� ��#����5-�+�+���*�/�+���;���
*���;���
6��

• 9���� ��� � 
�+� ������� ����� !$������� 5�� .�!�� $��$����� $"�".���� /��  �� "������� �� ��
-�� ��� ��!��� �+��"�� ���6�  "�"� -���"� "� $"#"��2� ��� $��"������ !����!��
)����>����� �#�� $�"���������� ���)���. �� � ��#���*� )��  �"��/.�� $���/ �"+� �� �"�
����"�!"������"���$��������)������������"�".� �����!")"��.� )"�����!"$�"���" ���
� �  �.� � ����.� �� � )"��.� �� ���)���. �� � ��#���� $�"����� �� �� !"$�"���" ��� ��
��!")��� ��)"��!�)"�*� )"�� ��2� "�".���� ����)����� ���:;<;&�� � � E�".����
����;�:;&�+�

• -����� "� $������2� ��� "�".����� �� � � � ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "�
)����>����� �2�$�"��������������)���. ��� ��#���*�5-�+�+���*�/�+���;����6��

• �)��$� "� �� �2� � � $������2� ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "� )����>����� �2�
$�"��������������)���. ��� ��#���*�5-�+�+���*�/�+���;����*�<;���:*���;���	6�

• -�����"� ������$"�����"� ���"������)���. ��� ��#���� 5-�+�+���*�/�+�
�
;����6+��"�
������������  "��� ������ "� $"#"��2� ��� $��"������ !����!�� =&*� !�� �""� $��.����
��������$"������"����"����������)���. ��� ��#���������%&+��

• �������������"�� �����#�������)���. "�� ��#��"�5-�+�+���*�/�+�(�;���
*�

<;���(6�
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• -�����"�!$�"/ �2�$"#"��2����"���"� � �"�������)���. ��� ��#���� 5-�+�+���*�/�+�


�;����*��
;���(6�

• H�)" �"����!����")"����5��� "�$��.�/.� "���!���"*�-�+�+���*�/�+�(�;���	6�

• -�����"�")"��!)������������" �! �,��� ������)�������!��"�"#���)"��#���")!���
5-�+�+���*�/�+�:(;����*��<;����*�<�;����*���;���	6�

• E�")� "� �,�� ���  �.���� ���������� ���!��!)�2� )�$" "�� ��� "�"���� ����� "�
����*� 5-�+�+� ��*� /�+� 

�;���:*� 
(
;���:*� �(;����6J�E�")� "� �,�� ���  �.����
�������������!��!)�2�)�$" "�����"�"�������<�"���
�*�5-�+�+���*�/�+�:�;����6�

�

"#& ������������C�
������C�����

?��� �� � !����� �����!$"���� ���!"$�"���" ��� �"$�"��� � ����)���. ��� ��#���� ��� !�!����
��#"�"���� �2� ")�$ �2� �� � "�+� $������ ��� "��"� $�"����� �� ���)���. �� � ��#���� ��
"���,������� !��"!�"� "�$�"��"� �� ��#�����)���. ��� ��#���+�@��� ��)��$�� ������#" "�
>�)! "��� "� ")�$�*� )�� �"�"�".��9������*� �!�������� �#" "� ")"���� ���#�� �"�  "��2�
)�$������� ��)"��/.� ���"� "������2����"������!"$�"���" ������)���. ��� ��#���� � � �"$�"��+�
��� ���!2����!$"���� ��*�)��$"��#�!"$�"���" ����"$�"���� ����)���. ��� ��#����"�!�#��
����!$"�������$�"���" �"����)���. ��� ��#�������"� "������2����"��� ��#���*��������� ��
!����!�� )����>����� �#�� $�"���������� ���)���. �� � ��#���� 5=�6*� )�� #�� ��2)"� $��"���
$�"���������� ���)���. �� � ��#���*� )�� $�"������� ���)���)"� � � �"$�"�"� ��  �$"�$��. ���
��)"��!�)"����$�"��!�� !"$�"���" ��� �"$�"��� � � ���)���. �� � ��#���� 5��%&*� !)�$ �� ��� ��
��)"��!��)� S��<�G6*� ���� $�� )"�� �2" "� � ��#��"� �$"������� "� "������� ����� � ��#���� � �
��$"� ����� $"#"��� -����� "� $"#"��2� ��� $��"������ !����!�� )����>����� �#�� $�"����������
���)���. ��� ��#���������
<+��
�

�+�+��������9�����!$������� "�"�-���"�"�$"#"��2����$��"������!����!��)����>����� �#��
$�"�������������)���. ��� ��#���+�%�������� ��� �"��!�����!���"+��"���� ��!$��������
!"�  �� $"�".��� ��%&+� @"��� ������ �� ���"��� $"������ ��)"��!�)�*� $��2�� )�� $����� ��
� ��#���� � � $"!�"$)�� ����.� "�*� )�� ��2� ������ ����)����� ���:;<;&�+� ��� "� ��)"� !��
�$"�������"���>��� . ����� "!������E�".���="��!��������;�:;&�+��"#"������5E9&6�!"��
!)�� �� �����)���"� ���
;��;&�++� � H�-���"� "� $������2����"�".������� � � ���� ")�$�
���)���. �� � ��#���� "� )����>����� �2� $�"����������� ���)���. �� � ��#���� !"� $"!������ ��
$������*�)�������.� "�)����>����� �2�$�"�����������"���)����"���#"�"���� ��")�$ ���� �����
!$"���� ��� ��2"��#������"��+��
�
��!���!)��"$�������"���,��� ���"#"�"�� ����")�$��!�����)���. ��� ��#����)����>����� �2�
$�"����������*� )�� !"� $��)�"$��� ��  ��  ��#"�"� "���,��
�+� � ��"���������� ��2)"� ��� ���� �!"�
� ��#��"�$�"��"�!��"!�"� "*�������$�������!"��$����.� ��"�$��.����$������*�)���"�"�".��
������ �!��������$������������)�����$��.�)"�� "���� "���, "��� "����)���. ��� ��#����� �

                                                 

<��-����� "� $"#"��2� ��� $��"������ !����!�� )����>����� �#�� $�"���������� ���)���. �� � ��#���� 5-�+�+� ��*� /�+�

��;���
*���;���
6+�

���& ��#��!)����)" �5��� "�$��.�/.� "���!���"6�;&H�-�I
;�5-�+�+���*�/�+��	;����6+�



 34 

>�)! "�")�$ "��� "+�9!��!��"/)�*�)����2�����!�!���!)��"$���������")�$"��������)���. ��
� ��#����"�+�$��.���$�������!��$")�����"����"��)��)��� ������$"���"�"���,��+�H��$�"��"�
���)���. ��� ��#����!)�� ��=��
����� "�$"#"�"�!�!�!���!)���"$����������"���,����+�
�
7� �����)����>����� ��$�"���������*�)"�� �"�"�".������"������
*� !�������)����"�#���� ��
��2 "�"#���*�����)"!���� "��� ��$"������ "���!�"�$����� ��� ��#���*���)"������"�".� �2�
��
�����"��")�$ �2��� ����!"$�"���" �"��"$�"���� ����)���. ��� ��#���+�9����� ��")�$ ��
�� ��!"�$��)��� �� ��!��)��
	+�=������$����.� �"�$��.�����!��$" ��� �����)���. ��� ��#����
$"�")�$ ���� �*�)���"�"�".������*���$��������!��"!�"� ��$�"����"���"�����!� ��$"�����
���)���. �� � ��#���� $�� ��� �$����.� � "� $��.���� 
��G� "�+� (�G� $������+� ������� ���
!"$�"���" ������ �!������� �!�"�����2*�)����!"����� "���!"$�"���" ������".�"�"�
��F��
�$����.� �� "� ��#"�"���� �� ")�$ �� �� �*� �� ��� ��� ��� ��/)�� $�"����� �� ���)���. ��
� ��#���*�  �!"� $�� �$����.� ��"� $�����+� =�� ��2)"� ������� � "� �� ���� �"����> �� "���.� �
")�$ �� �� �� � � $������+� H�� � �!����!)�� �"$��� �� ��� �"����> �� "���.� � "����� +��
E)�$ ���� �� � �$�������!��� �,���������G���$�������$��)�"$�����)���� �� ��$�� "! "�
"���,��+���� "���)"�!��")�$ ���� ������$��������� �,��$"�$���2�����2�"����"�� ��������G�
������$������2*�.�� ��� ���)���� ��$�������"�� �� !���� ����*� !�� �����!�)�2�
��G�$������2�
 �$"���� �2� � ��!�����!)�2� !���� ���� 5#����  �� ���"� "� � ��!�����!)"� ��� "!�6� ")�$ ��
�� ������$�������� �,������G+��
�
�"$"��� ��� � )����>����� �� $�"���������� !�� ������"� )"�� "���)� )� "���, � �+� ��"�� !)��
$"��� �)�� ���)���. �� � ��#���� $��.����"� ��� "� ��� $"$"��� !"$�"���" ����  �� $�� "! ���
 �$��"!� ��� ��"����	*��:���"�T*� ���!��������!)��� �$��"!� ��� ��"�����*(:<���"�T*�
)����������"�!)�$�����������	�����
�*(:����"�T�$"$"���!"$�"���" ��+�
�

                                                 
�����������������"�� �����#�������)���. "�� ��#��"�5-�+�+���*�/�+�(�;���
*�

<;���(6+�
�
��-����� "� $������2� ��� "�".����� �� � � � ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "� )����>����� �2� $�"�����������

���)���. ��� ��#����5-�+�+���*�/�+���;����6+�
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Slika 16: Cene in premije za odkup elektri�ne energije od SPTE22 

�
9�/� ��")�$ ���� ��� �$�������!��$"�)���#"����2�$�"����������������)����"*�)"��$��)������
!��)�� 
	+� %�� �� �� ��2� ����� ")�$ �2� �� � ��� !"$�"���" �"� ��� "�"#".��� ��"!� "�
$"$"�"�$���!��������#�� �"��� �/�2� "��2�� "��!"$�"���" �����!�!����2����� !)�#��
"#���� ��� 5��#�� ���  "��2� � "�� ,�� $��!�#�� $�"��)����� ��� ��@&�6*� � � ��� �����"�
"��#���/. �#�� � � ��"$�� �+� %�� �� �� $"$"��� !"$�"���" ��� �� "!����2� ���� "!��2�
5$���!��� � �!������ )"�� ���� �� !�"����� ��� !�)�"���6� $�� ���  ���"!� �*� )��� $"�������
"!�� ���$".�!� �����"�+���������!��$"!���/����"���������"$��� ����!�!����2����� !)�#��
"#���� ��*� !��� !����#"�"���� �� ")�$ ���� ��  �� $����#����"� �!���� "� !$����������� �
������!)�#�� $�� �+� ��� ��2� � � ����)�2� � �!����!)�2� �"$��� � $�� !�� ��� )���� !$�"2� /��  ��
!$"���������2� ���"����#"�"���� �2�")�$ �2��� �"�+�$�����+��"�"� ���� �������"��
��%&����� ��2�����2�$��)��� ���$"#�������+��
�

"#< %�������C������������
���������� D!�����
�������

�"�",�����%&�"$���������/����#����2� ����+��
�

• !$������� ��� ����� ������ "� $"�����2� "� ���"��*� )�� $�� �/�� ��2����� ���)����
���:;�<;&��� ����
;��;&����� �/�$��� ����*�

• $"�",�����%&� ����#�������)���. "�� ��#��"�������"�����$������������"�� �����#�*�
)�� �� �/�2� � "���  �� ���������"� ��� $��.��"� "!�"$� �� � �  �$"��"�� ��� �"� �2�
��"��$�"���" ������)���. ��� ��#���+�E���� ��!"������� ������$"���"�"���,���
��� "�����%&�$"�
��F *�

                                                 
�����)��$� "� �� �2� � � $������2� ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "� )����>����� �2� $�"����������� ���)���. ��

� ��#���*�-�� ����!����*�/�+���;���	+��
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• & ��#��!)����)" ����"�"#".������� �$"!�� "�$�"��"����)���. ��� ��#���*�)���"�
$�"������"�)����>����� ��$�"���������*�#"!$"� �!��"�*�/��$���
+�+����*�)"�!�� ���
��#�!$�"!���� ������!�#�� ��*��� �����2� �������$��)!�� ����,����*�

• ��� �!������ "� "������ ��� ���!��!)�2� )�$" "�� �� ")����� &��"$!)�� !2���� ���
��#"�� ��� �� ���!������ ��2)"� $"!����� "�� "� "���"� ����"��� !"$�"���" ��+�
�$���>�)�������2 "�"#���*�)��!�$"��.� �����")�� �2����!������ �/�����")�� �����!����
����$"/���� ���$�������������)�$" "�*���)"���� "����!�"$�*�)"���������"�!�"��.��
 �$����*�

• �����%&�������"�"���� "!���$��� �.��"�� ����"��������� ��#��!)�#��"�"��� ������
����"���)���� �� � � �"$��� �*� )�� !"� ��.��� "� 
� �F *� !�� $�������� ��2 �. �� � �
�)" "�!)���", "!������!"$�"���" �"+�����#�� ���� � �.��"�� �������)�2�)���� �2�
 �$����!�����"���� "!��$��������"��������")"��!)�#��"�"��� ��*���

• �������"�!��������"���,���� �*�� >"������ ��� �$�"�"���!)���)��� "!�����$"$"�"�
����"�����%&*�>� � ���� �� ��� $�"��.� !)�2����"�� � � ���� &��"$!)�2� $�"#���"��
)"�� !"� � ����#� �� � ��#A� >"�� &��"$�� � � ��#�2� $�"#���"�+� �������"� !�� ����
$"!���� ������!)���*��

�

"#( 3����
����������������
��
����� D!��

H�  �.��"�� ��� ��$���� �����"� ����)����� ���:;�<;&�� � �  ������� ����  �.��"��
!$"���� ��� ��%&� ��.��� ��� �� ��!"������� "� @���" �� ��� � ��#��!)��� $�"#����� � �
E$������ ��� $�"#����� ��� ��� �/��� ��� ���!��� �"$�"#�� �2� $�� "�� !"� ��� !$"���� ��
��%&�$����� ��  �!�� �����2� ����*�)�� �""� ������ !$"���������%&*�)�� ��������  ��
)"��!� ��$"������"$�"��+�
��
��� "���� � �"� !�!������#"�"���� �2� ")�$ �2��� +�@"�� !�!���� �"� !�" ���  �� $""� �2�
)��������2� #���� ��)"��!�)"��)"�� !�� ��� � � !"�  �)"��)"� !��",��� )"�� ��2� ��2����� ���)����+�
�"�".���""�,��"�!�����!)���� ���������� ���� ��"����&7����")"��!)���,�� ��$"�".�+�
U�� �$�����""��"�$"�".�������)".��$"!�"�� ��+��H� "�"�!2��"�!$"���� �����""*��"���
)"��"!���*����������� ���

• ��
���������� D!������C�����
���C+���� ���!$"���������%&�!"� ��� �� ��
���!��� �"$��� ��� �� !�!����2� ���� !)�#�� "#���� ��� � � !"$�"���" ���  �� "! "���
"� "������2����"��� ��#���+�9�� �!������� �/��")�������!"�!$"�������"�"���� ��� ��
)����� ����)��� $"�� ����"�� �� ��2� !�)�"���2� �", "!��� "!�����"�  ���)"��/.� �+�
�"!�����������)����!$"���2�!"������)��������"���!"$�"���" ������� ��2�����2�
���!�)�"���+�9� "����!�!�����!"�$����� ��� �)��!$"���������%&� ��#����
 ��!�)�"�*���/� ��!$"����!���"������)"��������#���� ������)"!��� "��� �!$���>�. ��
���!�����"$�"#�� �2�$�� "�*�

• ����������� �� ������� �����I����� ������� �
��
������C� ����
�+� H�����
"���� "!��� ��� =�"�!)�#�� $�"�")"��� ���� � �� �2� �", "!��*� )�� ��2� !"$�"���" ���
 ��������� �/��� ������!����"$�"#�� �2�$�� "���""� "���!$"�����$"/�������
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���� ��� ���)� $��� ��/� �� ")�$ �2� �� +� 9�/� �� !$"��� �"� "��! �� ���� "�
!$���>�. �2����!��� ��� "�"�$�"����� �����)���. ��� ��#���*��

• �
�������� ���������
���� 
�����+� H�� ��.�"� �� �!����"!�� "!)���� �� ���)���. "�
� ��#��"� !"� $"���� ����"!� ��)�$�������� ��� "!)��"� � ��#��"����,���+� @"���
!2�����"�!$"�����������!"$�"���" �"����� �/���/�����"��"����"��� �2���*�)��
�"���"/.����)������������!")���.� )"���"!��+��$"�����""����!�� �"�� �����)"�
!"$�"���" �"� $"�  "���� "���)"�� �� ��� ��2� .�� "��� $"��#� $������� ���
$�"����� "����)���. "�� ��#��"��""�$�"�����������$����.� �� ����"�"��)�����
�".*�.���""�"!�#�����.�)"��(����"����"��� �2���� �����"*�

• ���
������������
������C������������C����������������������+��$"�����""�
��#"���������$")���� ��������)����� !��"/)��$�"���" ��� � � ��, "��� "� ���)���. ��
� ��#���+� H��"� �"� ���"��/� � ���� �"��� $����#��� ��� !$"��� !$��������� �� �
#"����� ����)���. ��� ��#���+�

�
�"��#� !$�������� !2���� >� � . �2� !$"��� ��� !"$�"���" ��� $�� !"� $����� �� /��
 �!�� ����)��� "!��*�)���""����"��/����$"#"����������"��!"$�"���" ����

• ��� �/���� ��� �!������ �� "����� � � "���/���� $"!�"$)�*� "�� ���� $�� ��#"�"�����
$��#�� "!��$"#"���*�)�� ���!$"�����"���!")"��.� )"�������%&*�

• !�� ���������� �.� ��$��)�"$����)�"�� �����2�)����>����� �2����)���� � ��"���,���
#����  �� �".� ���)���� �� 5��� ��)�� !�� ������� ��  �.� �� �""� ����� �� ��$!)��
$�"��)��*�!������ ��2"������������ ��/��"�� ������ �26*��

• ������ ���$�"#���"��� >"����� ���� ��!$"!����� ��*�

• !���� ��" ��� ���/�������������"!���!"$�"���" ��*�

•  ���� ��� !$������ ��� � �  ��"�"�� ����$����� "$����� ��#"���� � ��#��"�  ������"��
!"$�"���" ��*� ���!��� #���� "���, � *� !�!���!)�2� !�"������ � � ��#�2� !��"/)"��
��"�� �����"���,��+��

�
@��$"��#��!�����#����&-����!$"���� ���!"$�"���" ����"$�"���� ����)���. ��� ��#��������
"!��� ���� ���"������� �� �����"�*�)���,�����.�� �����$��$"�".���)��$�����$�"�"���"��
!"$�"���" ��� � � �� "� ��,�"�������������$�� ���$��$"�".����"�����$"!�"$ "�� ��� ����������
�)!��� �� !��"/)�� � � ")"��!)�� )"��!��*� �� ����"� "�� �2� >�!)�� �2� � !����� �"�+� 9�
��"�� ���� ��� !�����,�� ���������� �� ��)!��  �� ���!���� 7E�� ���  �$����*� )��  �!"��)���.� �� ��
��#"�� ��� !� $��������� "� ���!���� �"$�"#�� �2� $�� "�*� �� ��� �� ���2 ��� �.� )"��  ��
� ��� ��������"� �)!��� �2� !��"/)"�� ��� $�"���" ��� ���)���. �� � ��#���+� @"�� )"��)� )�
���! �.��� ��� ���� �#��$��$"�".�����!)���� �#����&-�������� ����� ���H��� "�) ��#"�"�
��, �2� � !����� ��2� ���  ��� �� ")"��!)�� $"����)�� � � ��  �"� $"���� �2� $"����)*� ��)"� ��
$��.�)����"*����"� ���� �������"����������"�� ����$"���� �!�����$�"��!"�+��
�
�
�
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+ ����)��������:;<;&��&��"$!)�#��$������ ���� ��������� ��

+�>������������:�"�
!$"���� ���!"$�"���" ��*�)���������� �������)"��!� ���"$�"��*� �� "��� ������#��
��� ��#��"�� �"�!$������������)�������;:�;&?�+�

�+ E�".���="��!������ ���
+������������	�"�"�".�����2���" ����� �2���� "!���
��>��� . �2� ��)"��!�)"����� �".� "�$�"���" �"� ���)���. �� � ��#���� � � �"$�"��� $���
�$"���������)��������:;<;&��&��"$!)�#��$������ ���� �������5 "��>����� "�$"�
")��� ��� "�/�����)"�75���	6�	<
�6+�

(+ &7� �?� %�&@�� ' ��A!�!� � � ?����� �!� >"�� ��$���� ����" � ">� �2�� 7B��
�������������:;<;&7*�� ������9��!�" �C�'  �D���$"������*����>��?����� ��" �
&!�����!2�� ��">�@���" ����"�� ����!*�7"P��������*��� ������+���

:+ 7&@;7&@&1&7*� �� ���� >"�� ������� ���" � ">� 7"��� �� B���� � � �"P��*�
��$����������:+�

�+ ��"�%���"*��� ����>"��7�������� #�7B������������A�� �B���*�����+�

	+ & ��#��!)����)" �;&H;�5-�+�+���*�/�+���;
����5<;�������$"$�+6*�

�;�����H?E�

*���;���(�E�+-���-������;���
:*��
;���:6+�

�+ ��!"������� "� @���" �� ��� � ��#��!)��� $�"#����� ;��@&�;� 5-�+�+� ��*� /�+�
��;���:6+�

<+ E$������ ��$�"#������� �/��� ������!����"$�"#�� �2�$�� "��"��������
�*��E�*�
�����������	*�5!)��$�����*���+�
�+����	6+�

�+ E$������ �� $�"#���� "!�#� ���  ���" �� �2� �#"� ��2� ���� ���!��� " �! �,�����
�� � ��#�� ���)�� 5E��@&76� �� ��������� "$������ �#�� $�"#����� "!�#� ���
 ���" �� �2��#"� ��2��������!���" �! �,������� � ��#�����)��������������*��E�*�
����*�5!)��$������:+�
+�����6+�


�+ �)��$� "� �� �2� � � $������2� ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "� )����>����� �2�
$�"��������������)���. ��� ��#���*�-�� ����!����*�/�+���;���	+��



+ -�����"�������$"�����"����"������)���. ��� ��#����5-�+�+���*�/�+�
�
;����6+�


�+ -����� "� $"#"��2� � � $"!�"$)�� ��� ����"� ���� "����� ���� ��� ��� "$������ ���
� ��#��!)������ "!���5-�+�+���*�/�+��
;���
*�(
;���
*�		;����6+�


(+ -����� "� $������2� ��� "�".����� �� � � � ��� ")�$� ���)���. �� � ��#���� "�
)����>����� �2�$�"��������������)���. ��� ��#����5-�+�+���*�/�+���;����6+�


:+ ������ �)� "� "������ ��� !��!���� ��� !$"���� ��� �.� )"����� ����� � ��#���� � �
�������"� "������2����"��� ��#����5-�+�+���*�/�+�:�;���(*�(<;����6+�


�+ �-����%2���"��� ��2����� �$"P���$�� ��!����!���!�� ���"�� ��*�3� �����$"���">�
7B��$�� ��!����!���!�$�"����������>"���� ������"� ����!�">��2��&-*����:+�


	+ �����!��. �����"$�!���$����)����"�� ���*��-��*���� ��$����)������� ����������%'%+�
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�+ �����1�� ��� ��#��!)��$��#���������"����:*����������(�*����	+�


<+ �����1�� ��� ��#��!)��$��#���������"�����*���������:	�*�����+�


�+ 4����"� �,�� "� $"�".��"� =" >��� ��� $"#"�� ��� E)��� �� )" �� ����� H@� "�
!$��������$" ����*��� �!��!��"����")"���*�$�"!�"��� �� ��#��"*����	+�

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

�
+ �+� ���)*� '+� -��� .�.*� @���" ��� 7B�� �"�� ����� � � ��"�� ��*� F")!2"$� " �
7"#� �����" *������ *�����+�

��+ �+����)*��"$�"���" ��� � � � ��#��!)�� $"����)����"�� ���*� � �� ��)"#� �������*�
1������ �*�����+�

�(+ �+���� �.�0*�B+�U"�� �*��"$�"���" ����"$�"����� ����)���. ��� ��#����C�"������"�
������*�E�&%���"�� ���*�����+�

�:+ IB=F� C�=�  ��� � ����*��"����' �������="!�� *� & ��#����>�������������
3�� )>���*���>�������'+�*�����+�

��+ �������������
;<�;&7�" � �2�� ��������" �">����!!�" !�">������� �$"����� �!� � �"�
�2������>�"�����#���"���!��" �$�� �+�

�	+ ����)�����"�� ��#��!)���.� )"���"!���!���������;�
;&�+�

��+ 7"��� �����" �>�"���2��7"���!!�" ��"��2��7"� ���*��2��&��"$�� ��������� �*�
�2�� &�" "���� � ��"����� 7"�������� � � �2�� 7"�������� ">� �2�� ��#�" !� C� '�
7"��� ��A� !�����#A� �"� $�"�"��� �"��� �� 2���� � � $"P��� 57B�6� � � �"�
�!�� �����������!��"���!�����"$�� �*�7E��5��6��
:�>� ��+�

�<+ �$"�".��"�="��!����&��"$!)����������� �&��"$!)����$������ �����& ��#��!)��
$"����)�����&��"$"*�=E�5����6
�)" . "+� �

��+ �$"�".��"� )"��!���� �����*� &��"$!)���� $������ ��*� &��"$!)���� �)" "�!)"�
!"���� ����"�"���� �E�"�����#��*�E������ ���#�"��� �2�$" �� �2�!$�������
 ����!�"$� ���7������*�$"��"������������ � �$���*�=E�5����6��)" . "+�

(�+ &��"$!)��!������I��!����<+�� ��+���������������)��$��$��!�!���*��;(;����*��U�+��
���:;��+�

(
+ ���� ����)"��!����"�")"��!)�2��,�� �2�$"�".�2�5E>>+��+����
;7�(�+6�

(�+ H��� ��) ��#��"���, �2�� !����� ��2�")"��!)��$"����)�� � ��� �"�$"���� �2�$"����)*�
�&75����6(<<+�

((+ F"���& ��#A�E���"")����	*��&'�5E&7�6*������*�"������� "��+� "����������	+�
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�E�C������ !)"�"#���� ���
&-�E�%'%�C������!��. ���������"$!)��!)�$ "!���
&H�C�& ��#��!)����)" �
=&�C�=����>����� �����)���� ��
=��C�=����>����� ��$�"�������������)���. ��� ��#����
@&��C�@���" �� ��� ��#��!)��$�"#����
E��%?��C�E$������ ��$�"#������� �/��� ������!����"$�"#�� �2�$�� "��
E��@&7���E$������ ��$�"#�������"!�#� ��� ���" �� �2��#"� ��2�����" �! �,�������
��"�� ����
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