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����� ���� �������� ����� ������� ��� ��������� "& '()%� ��� ��� *������������������������

"*(�%� ������� ������������� ���������� ��� ����� ���� 
+	� ������� ����������������

����������������� ������� ��������� , ��� & '()!�������� ��� ��� ������� ��� �������� ���

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

� ��������������������������������������������� ���������������-��������������������.�

������������������������������������������� �& '()!������������			�����������
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/����������0� �������� ��� � ���������� �������� ���� ���� ��������������� �������� �����

���������� ����� ����������� ���������������0� ������������������0� ������������������0�

�� �������� ���� ��� ���������������0� ��� ���� ���������� ���� ���������� �..������ �����
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���� �����.���� �������������.� ��������0� ����� )�2 �� ���� ���������� ����� ���� ������

)������� �������������.� 3�)'� ���� ��� �			� ����������� ������������� ��� ����

3���������.�4��������������"34%����4����������������������������5 �������"42 5 %�

��� ��� ������� 1����� ��������� �		
� ���� ��� 3����������� ��������� ���� �����

��������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������.������			������ ���������������������������������

��������������������������������������������������������3 4����������������������

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

�������������3 40�������������������������������.�& 40����������67	�����������������

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

� ���������0����������������������������������� ��������� ������������������..�����
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� ��������� ���.�� ��� ������������� � ������ ��.�������� ��������� -������� ���� ����
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���+ ����#�#�������*�)�������*,( ���������+ ��-��( ��*�
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-���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� �� ��� 3����������� �������������� ���� �������

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

����������������������������� �����������������������������)������������������������

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

'������;� /����0� 1������<0� '��������<0� /�������� ��� =����� -���� ��� ����� �� �>������� ���

������ ���.�� ������ ���� ����� �� �������� ���������� ��� ���� ����������� ����������

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

������������3�������������������<�����������������?�
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��� ���� ��� ��������� ����� ������ ��� ������� ���� ��� �������0� ��� ����� �..���<����� ���

������������������� ���.��������������������������� ������ ����� ���� ��������������

@0AB� ��� ������������ ������� �			� ��� �		
0� ��� ���� 
C�@B� ������� �		
� ��� �		C�� 8��

:������� '������� ���.�� ������ ����� � ��������������� ��� �		
� ����������� ���� @�6B��

������� ��������������������������������������
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B����
776������
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����6B�
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�����������.���������������������������������������������������������������0������

���� ��� ������� ��������� � ����� ���� ��� ������������ ��� ������ "��>������ ������ .����

����������%�� �������� � ��� ������ ��� ��� 3��������� ���������� ����� � ����������� ���

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

��������������"�����������%!���������C����������������������������������������������

�����������������������������

�

8��)���������.����������������������������������������������������������)�0����

��������� ���� ��� ������ ������0� ���.�� ���� ������� ���� ������������� ��� ��� )�������

������������� ������������ ������ ������ ���������� ���� ������ ������.� ���� ���������

����� ���� ��� ������ ��� ������� ������0� ���� ����� �������� ���� �������� 1���������

����������� ��� �)�� ���� ����������������� ���� ������������������� ����������� �����

� �����+�� '���   �� ��� ������.��� ������.� �������� ����������� ��� ��������0� �������� ����

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

                                                 
1 "Wat telt is geld", in Eindhovens Dagblad, 23-6-2000 
2 Endesa, Consolidated Results Nine Months 2001,  7-11-2001 (op website: http://www.endesa.es) 
3 Endesa, Endesa Europa, 25-1-2001 
4 L. Crawford, OECD urges Spain to increase competition authorities' powers - Electricity sector break-up 
of two largest companies sought to boost growth, in Financial Times, 14-6-2001 
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� �������2 �������������������������D���������� �������������������������������������

!�������������������������-����3�����������������������������������3�����������������

�������������������������������������������������������������������������������.�����

)���������������
	0E�����������������������:�������'������0�3 �����'.��������������

���� ����� ������ 
	� �������� ��������� 1��������� ��� ������ ����� ������� �����.� ��� ����

����������0������������������������������������0���������������������������������

������0�� �����������������������������������
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 �����*� ,!���!�*��
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���������>�������������������:�������'�������������������.�������������������������

������ ������������;� �+0�� �������� ���� ��� ���������� �		
E�� & ����� � ������������

���������� ������ 3 4� ��� ��������� ������� ���� ���������� ��� ��� ������������� ���

������������ 2 ���� ����� ����� ����� ������������� ��� ������ ���� ���� ���������� ������.� ����

����� ����� �������� "���� ���� ������ ���� ������� ����� ���� .�������� ����%0� �����

���������������� ��� ����� �������� ����� ���������� ���� �������� 1��������� ����� ���

���������� ���� :������� '������� ���� ���������� � ���� ����������� ���� ����������� ���� ����

�����������������������

�

.��&!�( ����%�( �!��,#�&����

�

-������������������������������������������������������� ���������������������������

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

������� ������������� ��� ���� ������� ���� ����� �� �����������<�� ��� ��������� ���������

2 ���� ���� ������ ����� ���� �����F�� �������� ��� ���������� ��� �������������0� ����������

��������������G���!���������������

�

���������������������������������3�����������������������������������0�����������������

����������������������������������������3�������������������������������������������

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

��� �������� �������9� ������ ��� ���� ���� ��� ����������� ��� ��������������� ���� ���

'��������� =�� ��� >������� � ���� �������� ���� ��� ����������� ������� � �����

������������

��

�����F�� � ������������� ����� ����������������� ��� ������������ ������� ��� ���������

����������� ��� ���� ������� ���� ������� ��� �������� ����� ��� ������� ����������� �����F��

�������� ���� � ����� ����� �������������� ���� ���� /��������� ���.�� ������� ���� ��������

.�������������������� ��������������������������� ����, ����������� ��������������������

�����������������������������������������������(����������F������ ����/�������������

                                                 
5 Endesa, Consolidated Results Nine Months 2001, 7-11-2001, p. 15  (op website: http://www.endesa.es) 
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2 ���������������������������������������.��� ������ ���������������������������������

���� ������� ������������� ���������� ������0� ������.��������� ��� ������� ������� ������

� ����������������������������2 ��������������������������

��

��� ��� /���������� ��������� ����� ������ ���� ������������������ ��������������������� ����

����������������������������������������������������������.�������������������������

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

�

D������������������������������������������5 ��������������� ��������� ����������.����

���������� ����������� �������� ��������� �������9� , ��� ��� ����������� ��� ���� ����G��� ���

�������������������������������������.�������� �����������������������������0���������

���*(������������������������G����.����������������������������������������


