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Dimensionnement du besoin

Capacité non nécessaire
Défaillance supprimée par une capâcité 1h

Défaillance supprimée par une capâcité 2h

Courbe synchrone du 15/12/10

!=>!8>���

���
�	
�
��
����	���	�

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

<
	�
�� ����� ���
���
��� ��� ��
	���� �"��

���� ��#�	�� �#�	�� ����

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

����	��������	��
������

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

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

�	� ��������� �	�
���� &� ����	
�� ���)� �#���� ��� �����
����� �	�

����������
�
���
�	� ��	����,������

�������	������

������)����)���������
	�
������

����	�� �
�
�����&��	�������������&���
	������	��

	�� ��
�� ��������� �	� ���� ��� �	����
��� �	�� ���
��� �������� &� ������

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

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

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

�	�� �
�
��� ��� ������� ��� ���
��� &� +�������

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

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

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



�

�

0���	
���
�	�� $!���

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

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

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

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

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


�������%�����	�
��������������	���������
����
�
�	�� �
	�	


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

(4�4� 9������	��	���������

�����
�CD=!����
���������������������
������
��	

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

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

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


	���
�����&�������
������
�
����0����	�����	��

���
����� $������
��� ��� ��
� 	�� ��	�
�		�� ���� �)��

����	�� ��

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

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

�����
�	�� ����	�� ��4���&� ���� �
����
�
�	�� �������� ���� ��� ��
� CD=

�����
�	�� �����	�� �	��
��� &� �)����� ��� ���	
���� ��� ���
��

	�����������#�	����

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

�
	�	
�����$��
���#����������	
������	������
	��

• 5	����	
����������
	����)�	������������
���

• 5	� ���	
���� 	�� 
���	�� ���� ���� ���
���� ���
�
��

���������������
����+�����	����	���	�

• 5	����	
���� �����	�� ��
	������
��� ���� ���
���� &

�������
���������D��
���
�	���<���

5	����	
����������
	����)�	������������
����

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

������
	���� ��)� 	��������� ���
�����/�	�� ����� ���

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

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

���
������������	�����
�	����

2B�

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

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

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


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

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

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

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

9������	��	���������	

�����
�CD=!����
���������������������
������
��	����
�������.������	������	���������
�
��
�	�����

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

�	���� ���)���
��	�� ��� ��� ����
�		�
��� ��� ������� ��� ���	������� �	����� �����#�	�� 	������	�� ����

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


	���
�����&�������
������
�
����0����	�����	���������	
����������
����	��	�

$������
��� ��� ��
� 	�� ��	�
�		�� ���� �)��

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

���
���� ���
�
����� �� ��
� �� �	��
�� ����
����� ������� ����� ��� ��� �	�����
�	� &� ��������� ��

�����
���
�	���
�����	
�����������
����������������&�����
���������
���������������������
����/���

�&� ���� �
����
�
�	�� �������� ���� ��� ��
� CD=!� �	�� �������	�� ���� 
	����
���

�����	�� �	��
��� &� �)����� ��� ���	
���� ��� ���
��� ��	�� ��	� �	������� �	� ����
	�

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

�
	�	
�����$��
���#����������	
������	������
	����
������

5	����	
����������
	����)�	������������
����

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

����	����	���	��,�

5	����	
���� �����	�� ��
	������
��� ���� ���
���� &� ���)���
�	� ��� 	����
�

�������
���������D��
���
�	���<����

5	����	
����������
	����)�	������������
�����

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

������
	���� ��)� 	��������� ���
�����/�	�� ����� ��������� ���� ���
���� �)
���	���� ��	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5	��	����������	��
����	���

���	������� �	����� �����#�	�� 	������	�� ����

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

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

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


����� ������� ����� ��� ��� �	�����
�	� &� ��������� ����

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

����	�� ���� 
	����
�����

� ��	�� ��	� �	������� �	� ����
	�

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

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

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

�� ���
������ ��� ���	
���� �� �	�
���� &� ���

���
���� �)
���	���� ��	���)����� ���

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

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



�

�

'��	�
�

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


�������
������G��������	�����	�
�
�	����	���	���

�������	���

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

����.������������)�������
����
�	���	�

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

���	
����_� ?���� �������� �	�
�
�	��� �	�� ���
��� ���������	

	��������_�

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

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

����
�
���
�	� ���� ����
��� 
	�����
��� ����� ��< !C@��

+���
	���,� �	� ���
�
��	�� ��� ����� &� ����� �� ��
� ���� ������� �

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

�)���	�� ����� ������ 0���� ���� ������������ ������ �	

�����
�����

2:�

�;�&?3�'<�@�9������������������
��2A���� �>!8>���

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


�������
������G��������	�����	�
�
�	����	���	����	����������
�����	��������	
�������	
��

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

����.������������)�������
����
�	���	�4�������	��	����_������	�����	�����	������

��
����.���
�	���������������
����
�������
�	���	�
	����&��)
������
���������	�������
�		��

_� ?���� �������� �	�
�
�	��� �	�� ���
��� ���������	�� ���4����� �	�
������ �����

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


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

����
�
���
�	� ���� ����
��� 
	�����
��� ����� ��< !C@�� ��
���� �	�
���� &� �
��
	����� ��� +

,� �	� ���
�
��	�� ��� ����� &� ����� �� ��
� ���� ������� ���� ��� ����
�� ��� ��<

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

�)���	�� ����� ������ 0���� ���� ������������ ������ �	�� ����� ��� ������ ���
���� ����
�� ��������	��

�


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

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

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

���	�����	��������������
����


�	���	�
	����&��)
������
���������	�������
�		�������� ���

����� �	�
������ �����

���	��
	����
�������������
	���

� �	�����
�	�� ����� ���� �	��

��
���� �	�
���� &� �
��
	����� ��� +������,� ��� ���

��� ��� ����
�� ��� ��< !C@� ����
���� &� ���

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

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



�

�

'��	�


5	� ���	
���� �����	�� ��
	������
��� ���� ���
���� &

���
���������D��
���
�	���<���

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


������#�	���	�D��
���
�	���<��������.���
�
��
�	�����

���
����	�� ���� ���
���� �	��	���� ���� ��< !C@� &� �

�	������	���������	������������

'��	�


(4�4� 9������������	��	&'"

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

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

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

�������
����������	
�����	��
��&��	��
����
�
��

���� ��������&� ��� �
����
�	���������� ����
������ ��

2>�

'��	�
�;�<��?���9������������������
��2A���� �>!8>���

5	� ���	
���� �����	�� ��
	������
��� ���� ���
���� &� ���)���
�	� ��� 	����
��� �
����
���� ��� ����

���
���������D��
���
�	���<����

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

�#�	���	�D��
���
�	���<��������.���
�
��
�	���������������
�
�	��	�
�����	��	���)��	�
�	����

���
����	�� ���� ���
���� �	��	���� ���� ��< !C@� &� ����� ��� 	����
��� �
����
����� ��
�� ��	�� ���	�

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

'��	�
�;��?3�9������������������
��28���� 8>!7>���

9������������	��	&'"	

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

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

��	�� ��� ���	
���� ��� ���� �

���		�	�������	������	��� ���� ����
���	
�
�
������ ���	���������� ��������#�	���!)������	������
��

�������
����������	
�����	��
��&��	��
����
�
����
�	����������������
�������	���������

���� ��������&� ��� �
����
�	���������� ����
������ ��
���	�8�����	������� ���
�
������� ���������	
������

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

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

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

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

�

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

�

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

�	���������� ��������#�	���!)������	������
��

��
�	����������������
�������	���������4������


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



�

�

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

��������	�����)�����������������

1	����
�����	�����

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

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

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

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

�)��

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

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

�)��

���������	
����	�����
��

�%������������ ��������
�	� ���

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

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

��< !C@� ��� ���� �	������ �����
���
�	� �������� !

�����
���
�	� ���� ��� ������ ��� ���
���� <� ���)���


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

������ �)��

��� ��� ���	������� ���� ���
���� 	�� �	��
�� ���� &

	�����
����	��������������&��	�
�
�	��������
����


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

�����
���
�	�
	�
������

(4� �������	%��-���	��	�����	��	��������

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

��������
�	�����������������	������

��������� �������� ������ ���� ��� �"�� ������� ��� �
����
�
�� ����� ��� �#������ ��

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

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

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

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

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

���
���� &� ��� �������� ��� ������ ���
���
�	�� ��� ��)� ����	������ ��� ���
���� ��� �

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

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


	���
�����&���������
�
�����

0���
����� �#����������	
���
�	����������������
��

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

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

���	
����� ����
��� �	�F������ ������	
���
�	� ��������� &�

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

��� ���
��� ��
�� %���� ���������

�����������������
	�������
���

A��

��������	�������	��������	
�����<����
����� ������	
��������
����)��������	������������
����

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

���� �����
���� ��� ����	����
�	� ���� ���
���� ��	�� ���	�� &� ������ ����
������ ������� ��	�� ��� ���

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

��������
�������������
	��������0����	�����	���������
��������	����
�
�������������%�����������

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

�)��

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

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

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

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

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

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

��< !C@� ��� ���� �	������ �����
���
�	� �������� !	�
	�� ��� ����� �����	��� ���� ���
���� ��������� �	��

�����
���
�	� ���� ��� ������ ��� ���
���� <� ���)���
�	� ��� ���	
���� ������
	�� ��)� 	���������

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

�

��� ��� ���	������� ���� ���
���� 	�� �	��
�� ���� &� �	�� ������� �
	�	
����

	�����
����	��������������&��	�
�
�	��������
��������������
���
�	��������
���������
	����������

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

����	��

�������	%��-���	��	�����	��	��������	

��� �
��� �	� ����� ���	� ������ ����� ���� ���
�
���� ��� ���
��� ��
�� ����	���� &� �	�� �������

���	��������&�������������������������	��G��������������

���� ��� �"�� ������� ��� �
����
�
�� ����� ��� �#������ �����
���� �����
	
����� ����

����	
������� ��
��	�� �
������� ���� ���
�
���� ��� ���
��� &� ��� �������� ��� ��� �	������
�	� �	�

�����	����
������	
���	���������������
������#�
��������
�������������

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

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

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

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

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

����	������ ��� ���
����� 	������	�� �������
��� ��	�� ���� &� �	�� �
���	
�
�
��� ��� ������ ��#�	��

���
����� �#����������	
���
�	����������������
�����	�����
�	
������
��������������
����������

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

������	
�������������������������������
����
�����<�����&����������
����

�� ������	
���
�	� ��������� &� ����	
�� ����	�� ��� ��-�	� ��	������ ����

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

��� ���
��� ��
�� %���� ��������� !	� ����	�	�� ����� �
����� ��� ����
�
��
�	�

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

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

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

�	�� &� ������ ����
������ ������� ��	�� ��� ���

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

����	����
�
�������������%�����������

��� 	�� ���	�
����	�� ����

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

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

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

�
�� ���
���	� �
������	� ������������
�
���������4����	�����
�����

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

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

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

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

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

� �	�� ������� �
	�	
����

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

������ �)��

����	�� ��� �����
���� ���

�� ���
��� ��
�� ����	���� &� �	�� �������

��	��G���������������	���
�
�������

���
���� �����
	
����� ����

��
��� &� ��� �������� ��� ��� �	������
�	� �	�

������
������#�
��������
�������������

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

	�����<
	�
�� ���������

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

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

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

���� &� �	�� �
���	
�
�
��� ��� ������ ��#�	��

���������
�������������

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

<�����&����������
����

��� ��-�	� ��	������ ����

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

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



�

�

• �������
��������	
���
�	����������
��������	����

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

�	�������
����&��	����
L�	����
�	�����������	������������������
���

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

���
����<��
�����)���
�		�����	�����
�
�	�&�����

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

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

�	�����
�	� ������ ��� ��	�� ���� �
����
�	�� �6� ������

�����
����	���		�����

• ������	�������	
���
�	�������������	��

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

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

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


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

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

�	������
�	����������������	
���
�	���������G���
�

���� �	������	��� ��	������� &

�#	��
�����

0���� ���	� ��� ��� ���)� ������ ������	
���
�	�� 
�

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

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

- /�����������
������
�����������
���	�
	����
�		�	�����
���� �	�������
���
�	�� ������	�� ���� ������� ��������� ������� ����� �	� �
����
������		�������	��������	����	��������
��
��� �#��������������������� �����	�� �����
�
�	��	��
��������	��������
�����

(4�4� 3����������	 ��	 �����	 �������	

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

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

�����������������	�������������
���
�	���	�=J�&����


4������ �	�� ������� �	� ��
	�� ����	

���
��������	�������
�����

������� ����	
�������������������

<��� �� �#��� ������	
���
�	�� �	� �	�����	�� �	
����

����	
���������������������������
�
����&�������

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

A3�

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

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

�
L�	����
�	�����������	������������������
����	�
	���&��)
���������

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

���
����<��
�����)���
�		�����	�����
�
�	�&������������������
	������	�
�����������
��

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

����
����� �		���� ���	�� ������	�� ���� �
�	� �������� ����� ���� ���
���� �#�	�� �	� ������ ���

�	�����
�	� ������ ��� ��	�� ���� �
����
�	�� �6� ��������
�	� ��� ��� �	������
�	� �����
���� ����

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

��	�
�		�� �����	�����
������� ���������	��������	�� .�����&��	������	������L���������� ���

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

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


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

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

�	������
�	����������������	
���
�	���������G���
�	����������)����
���

���� �	������	��� ��	������� &� �����	�� ��� ��	�� ���� �
����
�	�� �6� ���

0���� ���	� ��� ��� ���)� ������ ������	
���
�	�� 
�� ����� ���� �
������� ����
����

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

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

���
�	� �)��

��� ���� ����	
������� ��)�
�������������
������
���
	����
�		�	��� ��������������������������������������
�
����
������
�����������������	����������
�� ���������
���
�	������������������
��������	�
��������	�������	�
�		���	������������������
������������&��������������	���
/�����������
�������������	���	�������������
�
������)�����	
��������	�

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

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

����
������		�������	��������	����	��������
��� ��	���	���������
�����	�������	
��������
��� �#��������������������� �����	�� �����
�
�	��	��������	��������� ���
�����	�� ���

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

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

����	���	������������	���������		

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

�����������������	�������������
���
�	���	�=J�&����
���
�����������
���������������������
������

�	� ��
	�� ����	��� &� �	�� ����� ��		��� (�		��� <4	*�� ��� �����
��� ��� ����
	� ���

����������������������������������

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

����	
���������������������������
�
����&������������&��������������������
�����������������
�����

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

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

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

�
L�	����
�	�����������	������������������
����	�
	���&��)
���������

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

�������������
	������	�
�����������
��.���
��&�

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

����� ���� ���
���� �#�	�� �	� ������ ���

������
�	� �����
���� ����

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

����	�� .�����&��	������	������L���������� ���

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

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

��	��	����� �����
���
�	�������
��������
��&�

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

��	�������	�����	����

��� �	������
�	� ����

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


���������

�� ����

���
�	� �)��

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

���������������
��������	�
����������������
������������&��������������	���
���

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


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

���
����
�����������������	
������

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

������
������������
�� 1�����)��
���


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

	*�� ��� �����
��� ��� ����
	� ���

�
�	�� ��� �����
����� &� ��� ����	����� ����

�����&��������������������
�����������������
���������

��
������		�������	��������	����



�

�

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

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

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


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

&��������
)�������	������	���
�	��
	�	
�������

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

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

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

	�
	����
�		�	�� ��	� ���� � �	��

�������	���
�������������

���
�	��������������	


���������
�	���

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

���
�		�	�� ���� ���� ���
�
���� �������	��	�� &� ����

�
	�	���	������
����
�
������� ���

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

��������
	�
�
������	����	�������		�

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

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

/�	������	��)������	��������������

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

���������� ��)� ������� �#�	�� ������� ��� ��� ���
��� �

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

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

�	��	����������	������������
���

��� ������
�
�	� ���	�� ���
������� ��� ������ �P�
�� �


	��
�������)�����������
�
	�������0M=����1?D�C�\

�#������(1?D*�����������������
�	�������
����	���

�����
��� ���� ���
�
���� ����
����

������	������ ��
)� ���� 
	�
����	�� �
�� &� ���	�����

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

�	�����
���� 
	�������� (+���
�
�
��

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

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

�

�

�

�

A��

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

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

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


	����
�		�	���������������	����	�����	������	
����������������������������&���
)�	�������������

&��������
)�������	������	���
�	��
	�	
���������
������	����������������	��	����

���� �������	��� �
	�	
���� �	�� �
��� ������ �
���
��	� ��� �����
�� +����
���,�� ��� �	�����	�� �	
����

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

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

� � �	�� ��	�� ��� ���	
����� ��� ���� ��� ������
�
�	� ���� �"��� ��
�� %����

�������	���
�������������

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

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

���
�		�	�� ���� ���� ���
�
���� �������	��	�� &� ����� ���
���
�	��� 
��� ������	�� �
������	�� ���

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

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

�����		����������
�
�	�&����������	���
��
�	������������

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

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

/�	������	��)������	�����������������	
��������
������		�������	��������	��������

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

���������� ��)� ������� �#�	�� ������� ��� ��� ���
��� ��� ��
��� ���� &� ������ �	������	��� ��� ���� ��� &�

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

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

�	��	����������	������������
����

��� ������
�
�	� ���	�� ���
������� ��� ������ �P�
�� ������� ���	� �������� �	
���� ���� 	������	��


	��
�������)�����������
�
	�������0M=����1?D�C�\�!	���	������	������#�����������������������

�#������(1?D*�����������������
�	�������
����	����
	
���	����������
	���	����
�������	������	����

�����
��� ���� ���
�
���� ����
����� �		���� &� �����	��� ��
�� �	� ��	��
�� ��� �"�� ��)� ����

������	������ ��
)� ���� 
	�
����	�� �
�� &� ���	�������%������� 1?D���	�� ��� �	��)�������
�
	

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

��
�
�
���,*�� ���� 1?D� ��	�� &� ��� ��
�� ���������� ��� �#������ ��� ����

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

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

���������������������	��	����������������
����&�

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

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

�������������������������&���
)�	�������������

��
������	����������������	��	�����

,�� ��� �	�����	�� �	
����

��� ��� ����� ���	�� ���� ���

�
������ ���� ����	
�������

��� ������
�
�	� ���� �"��� ��
�� %����

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

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

�� 
��� ������	�� �
������	�� ���

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

����������������������������

�������
�
�	�&����������	���
��
�	�������������	
�������

��������
	�����
���	��

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

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

�� ��
��� ���� &� ������ �	������	��� ��� ���� ��� &�

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

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

�� �	
���� ���� 	������	��

����	������#�����������������������

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

�		���� &� �����	��� ��
�� �	� ��	��
�� ��� �"�� ��)� ����	
������� ������

��%������� 1?D���	�� ��� �	��)�������
�
	��� ��

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

���� 1?D� ��	�� &� ��� ��
�� ���������� ��� �#������ ��� ���������� ���

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

������
����



�

�

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

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

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

������
��
��������	
�����������	���D	���������

�����	��
������ $!���

/�	�� ��� ��� �6� �� �#��� �����
������� ����
�� ����	�

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

�������		�*� ��� ������� �����
���� ������� ���� ���� ��

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

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

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

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

�	�
�
�	�� $!� ������
�� %����� ����� �������� ���� �	�

����������������	����
����
����������

����������������	�������
�4&4�
��������������

���	��
�	�����������	�������������	
��������?
� $!

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

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

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

�������
��

������ ���������	��� ��� �
��	�
�		���	�� ������� (�	� =J

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

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

. )��
����������������� ��������������
������������

. )����������
���������
�������	�������������������
���	�8	
��9


. )����������
����� ��
����
���������	��������
�����
������������ ����������������������	
���	����5��
�
���	�����������
�������
�����

������
���

. (�������������	
���������������������������5��	�
�
�������
�����������������

���������
��

�������

. )����	:�������	
������������	
�������������������
�	�
�����������	������������	
������	
� ������������

A2�

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


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

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

������
��
��������	
�����������	���D	���������	����������	��������
	���
��

/�	�� ��� ��� �6� �� �#��� �����
������� ����
�� ����	�� ����� ��� ���	
���� ���	-�
��� ��� �����
�	� ���

����	���	
������������	����������	���������	
���
�	����	-�
���(���������������	��

�������		�*� ��� ������� �����
���� ������� ���� ���� ������� �������
��� �	� M

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

�������������	�����������������	
���
�	�������
�����	������������	��
��������)�!����

�����	�� ���	����
�
�	� 
����
����������������	���4����
�
	��� 1�� �	�
�	���
�� ��	�������
	
�� ���

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

�	�
�
�	�� $!� ������
�� %����� ����� �������� ���� �	� ����
	� 	������ ���������� ������ ��%���� ���

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

�
����������������	���
����	����)�1?D�����
�
	�

���	��
�	�����������	�������������	
��������?
� $!�.���
������G��������������	
�����������������

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

�������������	���������������������	
����������
���������R���
�		�
�������������������	������

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

��� �
��	�
�		���	�� ������� (�	� =J*� ��� �����
���
�	� ��� ���
��� ����

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

��������	���������������
�
�	���������������������
�
�	������%������������
�����������	������
�	��

)��
����������������� ��������������
��������������
�����������7�
)����������
���������
�������	���������������������������
���������� �

�9

)����������
����� ��
����
���������	��������
�����	��	��������������������
������������ ����������������������	
���	����5��
��������
�����
��������
��
�
���	�����������
�������
�����

(�������������	
���������������������������5��	������������������
����
�
�������
�����������������

)����	:�������	
������������	
�������������������������	
������������������
�	�
�����������	������������	
������	
� �����	�
���
���	
���

�������
�

�

�� ��� ���
��� ��	�� ���
����� �����4
� ����� ��
��

�����
����������	�����	�����������

	����������	��������
	���
����

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

	����	-�
���(���������������	��

����� �������
��� �	� M43� ������ ���� ����

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

�	������������	��
��������)�!����45	
��	���������

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

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

����
	� 	������ ���������� ������ ��%���� ���

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

��	���
����	����)�1?D�����
�
	��� $!�	����������	��

�.���
������G��������������	
�����������������

	�������
���	������
��

������R���
�		�
�������������������	�������

�� �������� ��� ����	
�

*� ��� �����
���
�	� ��� ���
��� ����

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

�
�
�	������%������������
�����������	������
�	��

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

	��	��������������������

��������
�����
��������
��

�����������������
����

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



�

�

�����
�	�����������	
��������	��		��

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

��������6���������	���	�����������������
�	��������	�
�����������

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


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


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

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

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

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

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

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

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

���
���
�	��
	����	��&�����������	
�����

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

�������� ��� ���
���� ��
��	��

�
����
�
�	����� ��� ��
�CD=!������������
�	�������������������� �
)����	���
)����

���
����!����.������������������
�	����������	��G����	�����������������������

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

����	
�������&� ���
������	��������� ������
�
�	����

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

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

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

�������������	
�����

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

����
��
�������
���	�����	�����

��� �#������������������� �)�����

����
�#� =���	
��� V� J�����	� <������
�*�� ����������

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

��	�
���	����
����������
�����

�����		����
����

�����	�����
���

���
������
�

��
	����	����
��������	��

���	�
������

AA�

�		���<4	����
����������������������������
�
�	������	
�

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

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

�"�����������
�
�	������	������
�	�	����	��������
�����	������������-�	��
����������������
	���

��� 	
����� ��� �����
���
�	�� �� ��
� ������
�� �	��
��� &� �	� ����
��	�
�		���	�����
�� �
�	� ��� ��-�	�

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

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

���
�
���� ����� ��������	�� ��� ���
���
��� ������ ���
���
�	��� 5	� �	��G���� ������
� ��� �

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

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

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

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


	����	��&�����������	
����������������
��������	�����	����������������������

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

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

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

�����
�	����������	��G����	���������������������������	���
���

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

����	
�������&� ���
������	��������� ������
�
�	������� ���� �	������
�	�� ����
������5	�� ��������

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

����
�	� ��� ������� <�� �
	���� ������ ����	
������ �
	�	�� ���� ���
���� �������	��	�� &� ���

�	������
�	���������
�	���������	��	����������
���
�	���������%���������	��������������������

������	���������$��������
�
����������	�����
�����������	�����������	��������
��������	��%�
��

����
��
�������
���	�����	������

�����)������� �����
�� �	�F�������	�� ��!������<������
��D
��	����� ( �������

����
�#� =���	
��� V� J�����	� <������
�*�� ������������ ��� ������� 
	����	��	�� ��� �
��
	�� ���

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

�

��������
���	�
������
��
	����	�

�����������
�
����
�
�����

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

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

�������

"���

������	�����
��������	��
��#��$���

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

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

�����������������
�����;
�	�

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

����
�� �
�	� ��� ��-�	�

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

��
��	�� ��� �������� ����


���
�	��� 5	� �	��G���� ������
� ��� ��	�
�	��

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

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

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

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


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

��
��� ����.��� ���	�� ������ ����
���� ��� ��	���� �	�������	�� ��)�

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

�����
�	����������	��G����	���������������������������	���
����

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

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

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

�	�� ���� ���
���� �������	��	�� &� ���

���������	��������������������

�����	�����������	��������
��������	��%�
��

�


��D
��	����� ( �������

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

��

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

�������

������	�����
��������	��
��#��$���



�

�

�

�����	��
������ $!���

����#��������
�������������������

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

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

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

���
�
����������
��������	���	�

���
�	�����


��� ��
� CD=!�� ���� �������� ��
� ��	�� ���	���� ���� ��� �

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

+�� ������01� ��� 01�� 	�������	�� �	������ ���
�� �&	�

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

������ ��� ���
����!	���������%����
� �������	�����

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

�����
���
�	�������	
�����	�� ���� �	��
���&� �
�
��

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

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

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

��������� ���� ����� &� ��� ����
�
�	� ��� ��� ���� ��� ����

����
�
�	� ��������
�	� ��� ����� ��� ������� D��� ����� ���
����	�� ���

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

(4�4� 3����������	 ��	 �����	

��������	����	��	�����	

�������
�������������	�����

���������	���	��������

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

�%����� ������� ��� ���	���� �	� ������ ���� ������
�	�� ���� ��

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

����	
��������

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

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

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

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

����
����������4�
��	�
�		�����������
	��� ��������
������������������

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

�
��	�
�		���	�� &� ���� ����	��� �����
������� ��� ���

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

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

AO�

����#��������
���������������������	������������	�� �����%����������
��
���������	�

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

���
�	�����
��	����

1�� �	� �
������ ���	��	�� ���� ���� �����	���
�
���� 
	����	�� ��)� ����	
������� ��� ���� ��� ����
�	� �

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

���
�
����������
��������	���	�

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

��� ��
� CD=!�� ���� �������� ��
� ��	�� ���	���� ���� ��� ������ ��	�� ����� ������ ����	
������ ���

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

� ������01� ��� 01�� 	�������	�� �	������ ���
�� �&	�2��� �&���� 	��
�� ��������� ��� �����

�
�
��������������	��	�
���������	������
���������������&��	��������������������

������ ��� ���
����!	���������%����
� �������	�����
�������)��������������	
����� ��	�������
�����	�

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

�����
���
�	�������	
�����	�� ���� �	��
���&� �
�
���� ���������������������	���������	
�������
	�

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

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

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

��������� ���� ����� &� ��� ����
�
�	� ��� ��� ���� ��� ������
�
�	� ���
��� �����	�� ��
��� ��� ������� ��� �����

��
�	� ��� ����� ��� ������� D��� ����� ���
����	�� ����� ���� ��� ������
�
�	� ��
� ����

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

��

3����������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��������	 ��%������	 ��	 -�����	

����	��	�����		

���
�������������	�����

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

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

�� ������� ��� ���	���� �	� ������ ���� ������
�	�� ���� ����� ���	���� ��� ������� ��� �#������

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

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

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

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

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

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

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

�
��	�
�		���	�� &� ���� ����	��� �����
������� ��� ��� ���	���� �	� ������ ���� 
	������
�	�

��������	��
������
���	���������
���	
������!	���������
�����������
	����
�����	��������
	���
����&�

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

��	������������	�� �����%����������
��
���������	�������

���	���	�

���
�	�����
��	����

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

	�������
����	������	����������

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

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

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

2��� �&���� 	��
�� ��������� ��� ������,�� ��� �������

�������&��	��������������������


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

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

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

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

�� ��� ��
������� �������
�	� ���

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

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

�� ���� ��� ������
�
�	� ��
� ����

���	 ��������	 ��%������	 ��	 -�����	 ��	

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

�������	���������
�	����� ���� ����	
���������)4

���	���� ��� ������� ��� �#������

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

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

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


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

�
���	�����������������������

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

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

�����
�����������
	����
�����	��������
	���
����&�



�

�

'��	�
�;���
	"�:����

������� ����	
����������
������������

��� �#��� �����
������� ��
	��
�� ��	�� ��� �	�
	�
��

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


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

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

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


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

��	�������	�� ��)� �
����
�
�	�� �������� ���� ��� ��
� CD

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

���	
��������������	������������

��		���
�������������	��&�������	��
���������

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

���������	
���������������������	�������
��
�	��	�=J��

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

������ ������ ���� ��� ����� ���	�� �	������
�	� &� ��� ��
	���

�������������)��%������ ������	�

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

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

�����
�������
����

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

!�����5	
������=
�\���� 1?D� (=1?D*����
�����	�����)� ����	
�������

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


���	����)�����������

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

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

���
�
���������%������	
����������	���
�
������

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

�

AE�

;���
	"�:����9������������������
� 2����� B>!6>���

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

��� �#��� �����
������� ��
	��
�� ��	�� ��� �	�
	�
��� ��� �����
������� ��� ������ �	� �
������ ����

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

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

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

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

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

��	�������	�� ��)� �
����
�
�	�� �������� ���� ��� ��
� CD=!��  $!� ������ � � �	�

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

���	
��������������	������������������
�����������������&����
��	��
��������������	���
����

��		���
�������������	��&�������	��
�����������������	
�����������
���	����

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

�����������������	�������
��
�	��	�=J���
�������������������	��
������������
��

��� �
����� ����� ���	���� ��� ���������	� ���)� ��������� &� ��������� ���� ������ ����	
������� ���)� ���

������ ���� ��� ����� ���	�� �	������
�	� &� ��� ��
	���� ���	��������	�� ����	��� &� �	��

������������)��%������ ������	������ ���)�������������� ���������� �������
�		�
���

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

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

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

��=
�\���� 1?D� (=1?D*����
�����	�����)� ����	
���������� �������������
����
�����	�����

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

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

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

���
�
���������%������	
����������	���
�
��������������������������
������	�������
����	�����


�
�	������	��������������������

���������������������������������

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

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

����������������������	
����	�	�


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

1�� ���� �	� ����� �	��

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

� � �	�� ���� ������ �	���� ����

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

��������������&����
��	��
��������������	���
�����

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

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

� &� ��������� ���� ������ ����	
������� ���)� ���

� ���	��������	�� ����	��� &� �	��

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

���������
��		���	������

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

���� �)������ ��
�
���� ��)�

��� �������������
����
�����	�����

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


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

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

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



�

�

C�
���
��
���
��������	�����
����������

'��	�


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

�
)���� ��� ���
�
��
�	� ���� ���
���� ���� ��� R���
�		�
��� ���  

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


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

��	
�����#	���	������
������		�������	�� ������	�

����������

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

����������	
��������� .�����&��

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

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

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

�
���	
�������������	�

���
�	�������������

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

��������
�������*���

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

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

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

�

�
�������� &� ��
	����� ��������� ��� ���	���
��� ���	�


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


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

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


%
���

�����

������	

&�����
���������	��

��
	����	��������
����	���'�%()

���	
�����'�%()

*����	��

AB�

C�
���
��
���
��������	�����
������������
��$��	����
�	������$�

'��	�
�;��2��9������������������
� 2 ����!7>!7>���

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

���
�
��
�	� ���� ���
���� ���� ��� R���
�		�
��� ���  ������ ��� $��	������� �
	�
� ���� ���

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


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


��	
�����#	���	������
������		�������	�� ������	������������������
�	���
�������� ������������

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

����� .�����&��	���������������� ������	��������	
����&� ��
�����

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

����������
�	��������	����	���)���
�������
	�	���������������������
����<
	�
�� �����	

��������� ������� ��� ��
)� ��� ��� ���
��� ��� ��������� &� ���������	�� ���	������� ���� 
	������
�	��

�
���	
�������������	�

���
�	��������������<
	�
������"�����������	���������������	�������
�

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

0���� ��	�
�		��������	
�������
���
��	���������������� ��������	�����	��������
)����������	��� ���

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

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

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

�
�������� &� ��
	����� ��������� ��� ���	���
��� ���	�
�
�����	�� ���� ���
���� ����	�
������ ������� 	�	�

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

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

	����
�������	��	
������
�
��������������
��	��
�����
���	����
	�&��������

���
�	�������	��������

&�����
���������	�� +
��� ����	��
���������	��

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

�
�������� ��
��

+
���

��
	����	�

���	������ ��	������

���� �������������

���������
�$�������
��$������
������
,�
������������
	���	�

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

--

��
��$��	����
�	������$��

�

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

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

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

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

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

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

	���������������� ������	��������	
����&� ��
�������)�������� ���

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

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

� &� ���������	�� ���	������� ���� 
	������
�	��

<
	�
������"�����������	���������������	�������
���
�	�

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

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

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

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

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

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

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

�����
���	����
	�&��������

���
�	�������	�����������

����	��
���������	��

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

�
�������� ��
��
�������

���	������ ��	������

(�	��	�����
���� �������������

���������
�
���
������


���������
�$�������
��$������
������
,�
������������
	���	�

������	����� ��	�����



�

�

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

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

��
	������
����	�`O�2�A�������8���
��

�����	���	

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

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

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

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

��	�4������� ;
�	� ���
�� ������� ���� ��������� ����������� �

�������	���
������&����
������������� �������������� ���	���
���	��������������

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

$���������������������	
��������)������&�

���������������&���������
	������8��
����������
������!	��
	�����

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

�����V��	���� ��������
����	�� ���� ���� �
�����	�����

����� M43� ����� ��������� ��� �����
��� ��� ������ ���	���
�	��

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

��������������%������������
����#��������

�
����� +�����4����
����,� ���
�� ���������	�� ������������ �)��
����� ����	����

�����
��������	�
�		��*��

!	��
���� ��� �G��� ��� ��� ���	�����	�� ���� ��
��� ����� �
���

���	�����	�����	�
�������������&��	�	
������������

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

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

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

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

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

����������� ������� ����� ���
����

	�����
����

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

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

�������	������������	�����	���������	����&������

���������
������	������
�	���������
�	����&�����

����
�
�	���

?
� �	� ��	�
�		���	�� ������ ��������� 	����
�� ����

����
���� ��� �����
��� ����� �	�����

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

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

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

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

A:�

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

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

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

������8���
��

�����	���	�����
������������������
�	����������������
��&�����

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

����������������	�����
�	��� ��
���������� ��������
�	���� ����
�
����������#���������	
�����!	�

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

���	���
�	���	����������
���������	
�������	���������	
����	��.�����
��������	��G�������
�	������

������� ;
�	� ���
�� ������� ���� ��������� ����������� �� �#��� ��� ���������	��� ��
� 	��

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

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

$���������������������	
��������)������&��	����	��
�������
�����	���������������	����������
�
����

&���������
	������8��
����������
������!	��
	�����������������������	�������������

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

�����V��	���� ��������
����	�� ���� ���� �
�����	���������� &� ������ ��� 	�����	��	��

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

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

��������������%������������
����#����������	���(��
��
���������
����&�����
	������		����>���

,� ���
�� ���������	�� ������������ �)��
����� ����	������� ��� ���	���
�� 	��

�� ��� �G��� ��� ��� ���	�����	�� ���� ��
��� ����� �
���� ��� ��	�
�		���	�� ��� ������� ������

���	�����	�����	�
�������������&��	�	
������������������������
��
�	����	������������������	����

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

�����
������
������		�������	���a����	���������������������������
�������� $!����������
��	

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

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

�����
	��� ����� �
�
�	� ���� ������� ������� ��� ���������
�	� ��� ���
���� &� ����
�� ��
�� #� �� �	�� �
����
�	�

����������� ������� ����� ���
���� 1��������	���������	�� $!��	� �
����
�	�������������

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

�	������
�	��������
�����
�	���������	
����������
������������	������
)����1��������
����	�%������
��

�������	������������	�����	���������	����&�����������	
����������
�
�	����������
���

���������
������	������
�	���������
�	����&���������
�����	���	�������������
������������������

?
� �	� ��	�
�		���	�� ������ ��������� 	����
�� ���� ������� ���� ����������� +

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

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

����
����� ���
�
��
�	�� ��� ��� ���������� ��� ��������
���� ���� �������� &� ���� ����	��� �
�����	�����

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

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

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

����

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

����
������������������
�	����������������
��&��������

�
�	���� ����
�
����������#���������	
�����!	�

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

���	
����	��.�����
��������	��G�������
�	������

� �#��� ��� ���������	��� ��
� 	��

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

�������	����������
�
����

������������������	�������������

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

����� &� ������ ��� 	�����	��	�� ���� �����������

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

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

��	���(��
��
���������
����&�����
	������		����>������#������

,� ���
�� ���������	�� ������������ �)��
����� ����	������� ��� ���	���
�� 	��

�	�� ��� ������� ������

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

��� ����
	� ��� 	
�����

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


�	��������	������
�	�������	�����

�����	��������������)��������

�
�	� ��� ���
���� &� ����
�� ��
�� #� �� �	�� �
����
�	�

1��������	���������	�� $!��	� �
����
�	��������������� �������� �
�

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

�����������	������
)����1��������
����	�%������
���

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

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

������� ���� ����������� +�
	
���
����,�� 
�� ����

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

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

�
���� ���� �������� &� ���� ����	��� �
�����	�����

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

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



�

�

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

������������������

�����	��
������� $!�

��� �#��� �����
������� ��������� ������� ��� ��������

�����������#	��
�����/������
	���������� 
��������

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

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

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

(4�4� 3������	������	���	��������

�������  ���!���������������

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

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

�G��������
��������	�������
	���
������� �������

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


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

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

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

������������������

5	����	���	.��������
��&�����������������
������������
�


��#�	�� �	� ������� ��� �����
���� ����� ���
��� ��� �������� ��� ���	
���� 	��

�	���	���������������������
��

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


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

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

��#�	�����������
�	���	������	�����������������

��� ��
)� ��� �����
L�	� ��� ������ ��	��
�� ����� ��	����	������	�� &� ���

���
����������	
�����
��4�4
��&�����	����


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

�������
L�	���������������	�
������	����������
�	����	������	����	�������������6

������
�	���� ����
)��	�����
�����D�����������	����

����	���� �	� ���
L�	� ����� ���
�	�� ������� ���� �	�
���

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

	�����
����	�� &�����	����� ������	

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

�
����	�����
����� ��������#�	

1?D*��6��	����
L�	����������������
���	������������

&����	������	���������.������
���	��&��	���������.&����	��

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

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


A>�

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

��� �#��� �����
������� ��������� ������� ��� ��������	�� �	�
������ ��� �	������
�	� ����� �	�

�����������#	��
�����/������
	���������� 
���������
���
� �����	���
�
��� ����
��)

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

��
�	�������8��
������� ���������������������	.�
	����	������ ������
�
��
�	��������
�����

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

����������	�����������	��	�����	

�

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

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

�G��������
��������	�������
	���
������� ���������������������������	�����������	�����
�
����

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

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

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

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

�	.��������
��&�����������������
������������
�
�	�����
)��	�����
�����!	�����������������

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

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

���
�	�����
��	�������	�����
�

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

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

���	����
���� ���� �������� ��)� �������� ?�����
�����	��� �	�� ����	�� ��
	��
	�� �����
��� ��

��#�	�����������
�	���	������	��������������������������������	�������	������
�	�

�	� ��� ������ ��	��
�� ����� ��	����	������	�� &� ��� �
	��
��� ��� ���	
���� ���


��&�����	����� ������	�����
	����
�����	�������
�	��	��
���


	
���
�	���������	��
�����������	������)�
	����
�����	���_��������
�������
�	��	��
��&�����	
��

������	����������
�	����	������	����	�������������6

������
�	���� ����
)��	�����
�����D�����������	������ 
	���
������ ���������
������	���)
��������� ���

����	���� �	� ���
L�	� ����� ���
�	�� ������� ���� �	�
���������� ������	
���� ��� ���
��� ����

����	������	�� 
	
���
�	��������� ��)� 
	����
��������	� ������������
���� ��������#�	��� 1�� 	��

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

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

��#�	���?��� �����������������
������	���4��������!����

1?D*��6��	����
L�	����������������
���	������������	�������
	����
��������	�������
�	���
�����

��	�

���.������
���	��&��	���������.&����	�����
����������	����������

�������������
���
�	�����
	
�����
������������	
������	����	����������
�	�&�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����������
	����
�����	���
	��
���������������4

�	���5	������
�
�
��� �������

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

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

�	�����
)��	�����
�����!	�����������������

�����
���� ����� ���
��� ��� �������� ��� ���	
���� 	��	�� ���� ���� �%����

<
	�
���
��	���	�

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

����������	����	�����������
�
����

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

?�����
�����	��� �	�� ����	�� ��
	��
	�� �����
��� ����

���������������	�������	������
�	��

�
	��
��� ��� ���	
���� ���

����
	����
�����	�������
�	��	��
���4�4
���	��

_��������
�������
�	��	��
��&�����	
��

������	����������
�	����	������	����	�������������6����	�	�������
���

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

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

�	� ������������
���� ��������#�	��� 1�� 	���
�������

�������	� �������	�����

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

��������!����45	
��(0M=��C!4

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

��	��

�����������������
	��
	�
�

&��.�������������������

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



�

�

�	�

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

�������

���� �
��	� ����
�
�		���� [*�

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

���	
����������
�����

/��)������	�����	�����	������&����������

• 5	������������
�����	��
������	���

	�� ���� �����
���� �)�������	�� �	� �#��� ��� ���
��� ���� �������� ��)� �����

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

• 5	������� ��	�
�		�	�� .�����&� �	�� ����� ������ ��

���������	���������

������	����������
����
�

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


��	�������	����)��
����
�
�	���������

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

����	������������
���
�	����������&������
�
������

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

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

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

(�		���*������ 
	���
�������	��	

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

�������������������������8��
����	.�
	�����������

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

�����
����	��
	��	�
����&������
����������������

��� ���
�
��
�	� ��� ���� �	��G���� ����
���� !	� ������� ���	.��� ��� ������

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

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

��������
�
������#�
�����	�����������������

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

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

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

�
��	�
�		���	��������	�������
	
����

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


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

����������������
�	��	�	�����
�
����

/�	����������������������
�
�	����	������
���������������&��������

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

��� ����� ���	� �
��	�
�		���	�

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

���
���
�	�������
����

O��

�	�

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


��	� ����
�
�		���� [*�� <
	�
�� ��� ��������� ��� ��
��� ��� ��
�
�	� �	��	�	�� ���

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

��	�����	������&������������	���	���	�
�		���	��������	
���

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

�������	�� �	� �#��� ��� ���
��� ���� �������� ��)� �����

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

��	�
�		�	�� .�����&� �	�� ����� ������ ��� ������	�� ����� ���������� ��)� ���
����

���������	���������

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

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

�
����
�
�	�������������������
�CD=!��������	
����������
����
���&���

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

����	������������
���
�	����������&������
�
������#�
�����	����������������������	����������

�����


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

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

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

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

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

�������������������������8��
����	.�
	�����������������
�������������������������
�������
��	���
�	

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

�����
����	��
	��	�
����&������
��������������������	���������������
	
������	�������������
������

��� �	��G���� ����
���� !	� ������� ���	.��� ��� ��������� ���� ��� ���������� ���� ����

���
���� ���
�
��������	���������	�� ������	
��������	�������
����	���
���	
�����&� ������	���

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

�	����������������������	�����

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

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

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

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

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

����
�
�		������ �
���	
����� ����
����� �		���� �	� ���	�� ��	�� ����L� 
����
����� ��� 	�� �
�		�	�� ����

����������������
�	��	�	�����
�
��������
������	��
������������������	����
������[�

����������
�
�	����	������
���������������&����������
��������������	
������

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

�
��	�
�		���	�� �#	��
����� ���� ����	
������� �����	�� �������� ����� ���
�
����

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

��� �����
�
���� �����4����	���

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

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

�	���	���	�
�		���	��������	
�������

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

�������	�� �	� �#��� ��� ���
��� ���� �������� ��)� ������� ��� �������� �����

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

���������
�CD=!��������	
����������
����
���&������������

�	-�
�� ��������
��
	�� ������ ��	� 	������	�� &�

#�
�����	����������������������	����������

������
��

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


������	���������
���
�	��

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

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

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


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

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

���� ��� ���������� ���� ����

������	�������
����	���
���	
�����&� ������	���

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


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

��� ����� ��� ��	����	�� ���

����
��	�
�		���	���������
	�����
�������
������		����&�

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

	�� ��	�� ����L� 
����
����� ��� 	�� �
�		�	�� ����

�����	��
������������������	����
������[��

�������	
����������
�������	�

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

�����	�� �������� ����� ���
�
����

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



�

�

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

����������	���������	�����
�	
�

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

�	�������
��� �	�������	�� &

�������
�����	������	�������
)� (��	�������	����� ���

b����
	�� &� ������
�	c*�� /�	�� ��� ����� ���	� ������

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

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

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

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

��	��
���� 3�������� �����
�����	����

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

K������ ���� ��
�� �����
������� ��� ������ ����	����

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

��� ���
�����	�� ������������	
������ ������
)�����������5	�� �������
�	����
�

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

���� ��� ��
� CD=!�� ��
� 
	�
���� �)��

����	�� ���� ������ ���
��� ����	�

�)���	�� ��� ���� ���
���
�	�� ��


������ �������
�	� ���� ��� 	������ &� ����	�
�� ��� ������

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

&�����	���� ������
	������
�������

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

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

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

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

�	������
�	� �����
���� ��� ��
	���� =%��� ��
�� �
��� ���

�����
���� ��� 	����� ��#��� ��� �����	�
�	� ��� ���	
��

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

�	��
�����	���.��
������	�
������������	�&�����	

�����������
��	��	������	��%�����	��#�����

/�� ��-�	� ��	������� ����
����� �#���� ����
�	�� �	��


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

��������&������
	���(�#�
�����	��������
�	�������


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

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

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

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

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

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

O3�

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

���
�	
�����
���	�
��������������
�
������#�
�����	��������

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

�������	�� &� ���� �����
��
�	�� ���
����� ���� ���� �����
��� ����
��� &� ��������

�������
�����	������	�������
)� (��	�������	����� ��������������	�������� �"���		���
������	��$<�

*�� /�	�� ��� ����� ���	� ������ ���� ����	
������� ��
��

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

��)� ����	
������� 	�� �����
���	�� ���� ������ ���
���
�	��� ������ ��	��
��� .���� ��� �%��� �G��� ���� ���

�����	����� ��
)� ����	����	�� ��� ����� ���	�� ������������ �	����� �	
���������
�� ��	� %���� �
)�

����	���������������
����	�����<
	�
����������	
��������	�������
��	���������
����&��������������

����
���������	��
��	��&��	�������
�����	������

���
�	
����

K������ ���� ��
�� �����
������� ��� ������ ����	���� ������
	��� ��� �����
�
���� ��#�
���� �������

	������	������������	���������������	�
�	�������
�����
�������
��%�����������������������	������

�	
������ ������
)�����������5	�� �������
�	����
�

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

��
� 
	�
���� �)��

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

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

������ �������
�	� ���� ��� 	������ &� ����	�
�� ��� ������
�	� ���	� �
�	��� ��
)� ����
	�	�� ���� ������� ����

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

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

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

�����$������%�����������������������
���������$���������

1����������������������
�����������
	��������
��������
�������=���
�����;��	��?
������?�����0�
�	�	��

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

	������
�	� �����
���� ��� ��
	���� =%��� ��
�� �
��� ����� �������	�� &� ����
���� ����
��	���
�	�

�����
���� ��� 	����� ��#��� ��� �����	�
�	� ��� ���	
���� &� �������� �	� �����������	�� �����
�� ���

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

�	��
�����	���.��
������	�
������������	�&�����	�����������
	��
������������
�����	�������
������


��	��	������	��%�����	��#������

/�� ��-�	� ��	������� ����
����� �#���� ����
�	�� �	��
���	�� &� �
�
���� ��� ��
���	�� ���

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

��������&������
	���(�#�
�����	��������
�	�������
�
����	�����
���*����������������
��
������������

�������	����	
���������
���
�	�������
���������
�	�������	��%���������
�������

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

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

�������	����
�	�������
�����	
�����	����)����
������
������	��%�������
�
�����&�����
�� ����

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

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

��
� ����	��	�� ��� �����
������� ���

���
���	�
��������������
�
������#�
�����	����������������������	����

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

���� ���� �����
��� ����
��� &� ��������

�����������	�������� �"���		���
������	��$<��

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

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

	��� ������ ��	��
��� .���� ��� �%��� �G��� ���� ���

�����
�� ��	� %���� �
)���

�����	�������
��	���������
����&�����������������

���
���������	��
��	��&��	�������
�����	��������������
���&�

������
	��� ��� �����
�
���� ��#�
���� �������


�����
�������
��%�����������������������	������

�	
������ ������
)�����������5	�� �������
�	����
�����������	�%����

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

�� ���� �	� ����	
������ �	�

��	�� �
�	� ����
�������


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

!�������������
����������	������

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

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

����������

����
�������=���
�����;��	��?
������?�����0�
�	�	���

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

�� �������	�� &� ����
���� ����
��	���
�	�

�� &� �������� �	� �����������	�� �����
�� ���

���	����
���������
	���

�����
�����	�������
��������

���	�� &� �
�
���� ��� ��
���	�� ��� ��� ��
	���

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

�
����	�����
���*����������������
��
��������������

�
���������
�	�������	��%���������
�����������)�

� ��� ���
��� &� ��������� ����

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

���
������	��%�������
�
�����&�����
�� ����

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



�

�

• /�	�� ��� ����� ���	� ������

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

���� �
�	��� �	� ��
���	�� &� ��� ��
	����

�	������
�	�&� �����
	�����������
�	������3�=J����

����4&4�
��� ��� ������� ��� ���
�
���� ���
�� ��
�� ������� ��

����
�������
���	����������&������
	�����������	��

������ ���� ���)���������� ��� �����
���
�	�� (�
����� ��� 
	�


��
�	����
� �
�
��	�� ����������������
���	��&� ����

����	
������� ��	�� ��	� 
	
���� &�������� �	�F����� �� �#��� ����
�	�� ��

��������	���������������	�������
�����&

• /�	�������������	������������������6���������
��
�	�����

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

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

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

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

��
����
��� ��� ����� ���� ���

��
	�� 
	
���� &�������� �	� ����� �� �#��� ����
�	�

������	
�� �	�� �����
���
�	� &� ��� �������� ��� ������� 

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

��
�	���	���
����������	������%���
������	�

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

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

�	�� �����
��
�	� �#	��
����� ����� 
	
���
�	� ���� �
����

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

�����	��%�������	���&����
������	�����	����������

���������
�	��(�����)��������������������
��
���*

�����
���	���<
	�
����
	
���
�	�&

<� ��
	������� ��	�� �	�� ���
�������

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

����	��������� ����	
��������K�������������
�	�� ���

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

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

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

��
���	�� ��� ������ �
�	��� �	4��-&

	��	��
	����.��������� ������
�	��

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

�
��	�
�		���	���������������
���

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

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

���������
����E�

O��

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

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

���� �
�	��� �	� ��
���	�� &� ��� ��
	���� <
	�
�� �	�� ��
�	� ��
��� ���� �	� ����	
����

�	������
�	�&� �����
	�����������
�	������3�=J�����
����	����
���
�	�������
������3�=J��

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

����
�������
���	����������&������
	�����������	�������
���
�	�&�������������������

���� ���)���������� ��� �����
���
�	�� (�
����� ��� 
	�
����*� ��	�� ���
����	���

��
�	����
� �
�
��	�� ����������������
���	��&� �����
	��� ��	�������
�������� ��-�	� 
��	�
����� ����

��	� 
	
���� &�������� �	�F����� �� �#��� ����
�	�� ��	��

��������	���������������	�������
�����&�����������������������	��	���

����������6���������
��
�	������
)�����������
	�������
������		����

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

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

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

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

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

	�� 
	
���� &�������� �	� ����� �� �#��� ����
�	�� ��	�� ���������� �6� 
��� 	��	�� ���� ��������	��

������	
�� �	�� �����
���
�	� &� ��� �������� ��� ������� �	��	��� 0��� �
�������� �	�� ��#����
�� ���

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

�	������%���
������	�����������������
�	�������
���

�������	
�������������
������������
���
�	�������
�����
��	��	����������	��%����
	
����&���8��
����

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

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

���
�
���� ���� 	����
��� ��� �	������
�	� �	� ��
���	�� ��� ������ �
�	���� M�����&� ������	��� 
���

�����	��%�������	���&����
������	�����	������������
�
����������
�����������������������
����	�

���������
�	��(�����)��������������������
��
���*��	������������
�	����	������������
��������������

&�����
�������	������
�	��	����
���������
	���������

�	�� �	�� ���
������� �6� ��� �����
��� ��� ��� ���
��� ���� �	�������
��

������	��� �����
���
�	� ��� ���
��� ����� ��������	���� &� �	� 	������ ��� =J� &� ������ ����� ���

����	��������� ����	
��������K�������������
�	�� ������
�	����	����������� �

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

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

��� 	�
	
��� ���� ��� ����	����� ���� ����	
������� &� ����
��� ��� �	������
�	� �	�

��-&� ��� ������� �	�������
��� 	� �		���� ���	�� ������	�

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

����	�� �	� �����
�� %���� �	�

����� ��� ��
���� �	� �����

�
��	�
�		���	���������������
����

�����������
�	���
��	��	��
	��������8�������
���
��
��������.��������

�������������������

�	�� �����
��
�	� �#	��
����� ���

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

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

�
����	����
���
�	�������
������3�=J��

<
	�
�� ������ ��
�	� ��
�

����
���
�	�&��������������������	�
������3��

����*� ��	�� ���
����	���� ��� ������� ����

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

	�� ���������� �6� 
��� �	��

�
)�����������
	�������
������		����

���� �����������	���������

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

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

�����������������
���	��������	�

�
������ ���� ����	
������� �����	�� %����

���� �6� 
��� 	��	�� ���� ��������	��

�	��	��� 0��� �
�������� �	�� ��#����
�� ���

������������%��� �
� �������)�

������
����

��
��	��	����������	��%����
	
����&���8��
����

��������	
���������
������

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

	�� ��� ������ �
�	���� M�����&� ������	��� 
���

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

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

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

�6� ��� �����
��� ��� ��� ���
��� ���� �	�������
���� 	� �		���� ���	��

=J� &� ������ ����� ���

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

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

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

����
��� ��� �	������
�	� �	�

	� �		���� ���	�� ������	��� D	� �����

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

�	� ������ ��	�� ���



�

�

• 5	���
��
��������	
���

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

��
���	���	����
���������
	��*�	������

��	��

����������)��%����	�����
��

���������
������
)�������
	�������

�	���������
)����
������G���	�������������	��	�� ����
����	��

�����
)��D��������������

������ �	� ��	�� ���� ���
��

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

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

• 5	���
��
�������	��
���

��� ���
��� ���������	��� 
	�����
��

���
�������������#����
���������

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


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

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

�		����������
�
�	�	�

���������	��� ����	�� ��� ��	�

�	�������
�����

• 5	���
��
�������#�
������

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

.���� �
	�
� ��� �G��� ��� ���
����� ���.������	��� �� ��


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

�	�������4����	
����������������
��
�	��������������	������

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



������	�����������#�����������
������	����	��	���

�����	��
������ $!�

<�������������
	
���
�	��&������8��
����������	��

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


������& '����������������������������������������������

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


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

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

�����
���
�	��

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

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

��
	
���)�� 1��������	��%���������������	���������

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

�

O2�

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

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

��
���	���	����
���������
	��*�	������

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

����������)��%����	�����
��������������������������������	��������
������	���
�

���������
������
)�������
	���������������������
��������������	�������
����	�����%����

�
)����
������G���	�������������	��	�� ����
����	����������	��
����	� ��	�
�	�

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

��	�

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

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

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

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

��� ���
��� ���������	��� 
	�����
�� ��� ����	� �	�� ��#����
�� ��� ����	����
�	� ����� ���

���
�������������#����
���������	����
�	����
���������
����	������	�������	���������
����

����	����
�	� ���� ���
���� ��
� 	�� ��� ��	�� ���� ��������� 	� �		���� &� �����	��� ����� ����


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

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

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

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

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

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

.���� �
	�
� ��� �G��� ��� ���
����� ���.������	��� �� ��
� ���� ���� �����
���� ���� ����.��

���	
����������
������
��
�
���������	����
����	�����������
���S

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

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


������	�����������#�����������
������	����	��	��������

<�������������
	
���
�	��&������8��
����������	������
�	������
����&������
	���� �������
��������

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

'�����������������������������������������������

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

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

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

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

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

��
	
���)�� 1��������	��%���������������	������������ ����	
�����������	����������������������0����

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

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

����
�	�� �
�
��	�� ���� ������� ���

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

����
������	���
��������
)�

������������	�������
����	�����%����

��������	��
����	� ��	�
�	�

����������	�������

��	�������
����	�����

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

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

�������������������	
��������

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

�	�� ��#����
�� ��� ����	����
�	� ����� ���

����	�������	���������
����

&� �����	��� ����� ����

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

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

� &��
	����� ����������

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


	���
�����������������������������	������
�
�		���&����	����

��������
�������
��	���
�	���
�

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

S���
����	��	�	4��
���


�
�		�������
����������
�����

	���� ���� �	� ����"��

����
�	������
����&������
	���� �������
��������

�

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

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


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

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


����������������
������

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



�

�

'��	�


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


����
	����
���������	�������
�����������	
����&���

��� ����
�	� ��� ��� �
������ ��� �	�������
�� ����� ������#��� ���� ����

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

���������	����	
�����6� �������	��������
�	�� �
�
�������

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

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

����� �
��
���� 
�� ����
�� ����
���� ��� ��
��� ������ &� �	�� ������� ��� ����	���
�	

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

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


���������

− ����
����������	����
���������
���
�	��������)��
	�	
���

− ��������
��������������
��
���������������	������

− ��
	
���� ��� ������� ���� �	������	��� ���� ���� ����	�

��
�
���
�	���	��������	���
	�	
���&�����
���
��	

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

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


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

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

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

��� ����� ������ ��� ��	
���� �
�d��� �	� ����
�

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

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

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

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

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

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

���
�
����������������
����&���������	�����	���
)����������	����������
�����

�������	
���� ���������	� �������

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

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

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

�. 


(�������	

OA�

'��	�
�;��2��9������������������
��2 �����=>!6>���

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

����
	����
���������	�������
�����������	
����&��������		����������
�
�
�
���&���#�	��������

��� �
������ ��� �	�������
�� ����� ������#��� ���� ���� ���
��� ����
����� ��� ����
�	� ���

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

���	����	
�����6� �������	��������
�	�� �
�
����������
�����
�� �������&��	�����������
�

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

��)�����	
���������
�����	�������
�� ������
���	�����)����������������
����/�	�����������	�������

��
���� ��� ��
��� ������ &� �	�� ������� ��� ����	���
�	

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

!	����
	
�
�������������	�
���������	������	���	��	��)����6������
�������
	�	
������	����8��
�����


�������
���
�	��������)��
	�	
������

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

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

��
�
���
�	���	��������	���
	�	
���&�����
���
��	���#�
�����

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

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

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

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

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

��� ����� ������ ��� ��	
���� �
�d��� �	� ����
��
��� �
� ��� �	�����	�� �	
���� 	����� ���� �	�� ���������

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

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

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

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

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

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

&���������	�����	���
)����������	����������
��������	�
�		���	�����	�

���	
���� ���������	� ����������		���� ��	����	������ (	��������������� 
���
�����[

����
����������
)������������������������������	�����
��������
�
��������
������	�����
��
�������

������	
���
�	� ���� ���	���� �	���� ������� ��� �������	�� ���� �����
�	�� ��������

	������	�� ���� ����	������� ��� ��	�
�		���	�� ����������� ��� ���	���
��� ��� ����
�	� ��� �
����� ���

�

.� 
����

�	�������������

*�����	

���	�����	�����	
����������
��
������	�
�	��

�����		����������
�
�
�
���&���#�	���������

���
��� ����
����� ��� ����
�	� ���

�	������	�������������	���������������
��
�
������

������&��	�����������
�

�����
�������
������������
�������
)����������
���

�)����������������
����/�	�����������	�������

��
���� ��� ��
��� ������ &� �	�� ������� ��� ����	���
�	� ��
� ��������
��

�	��)����6������
�������
	�	
������	����8��
�����
��

	
�������������������������
����

����� ��� ���
���� 	������	�� �	�

���	������	�
�	�����
��
������)�

��������� ���� ��������

����	�����	���	
����	��

��������
�	������	��
������	�������������������
���	��

�	
���� 	����� ���� �	�� ���������

������ ��� �������� ��� �
����� �
	�	
��� ���� ���

�����������
��������������	�������
������	��������	�
�����	�
������

�����	.�����
	
��������������
�
����������	�����

�	�
�
�	��� ��� �
���
�	� ��� ��� �
��
�
��� ���� �	�

	
���
�	����
��
������� ����
�	��

��� ������� ��
� �����
��	�� ���	���� ����

&���������	�����	���
)����������	����������
��������	�
�		���	�����	�

��		���� ��	����	������ (	��������������� 
���
�����[*����
��

�����
��������
�
��������
������	�����
��
�������	��

�	�� ���� �����
�	�� ���������I� �� ������ ��

���� ��� ���	���
��� ��� ����
�	� ��� �
����� ���

�

��

*�����	



�

�

�	�������
����������������	�
�������������
�������

����	���
�	�����	�
���	���������	�����

������������	������
�	�������.�������������

���� ���������� 5	� ���������� ���������
�� �	� ������ ��� �
�
���� ���

�
	�	
��� �	� ������������������
���	�

��
���	�� �����
�� .�����&� ����
����� �		���� ���	�� ��


	�
���	������ ��� ���������� ���� ���� ���
���� �
	�
�

	����
���������	����������������	�
����
	�	
���

'��	�


/���%��� ���� ��	�� ��� ����� ��� ������

�
��
�
����������������������
�	������
����������	�������
�

��-�	��������������	���	������	
�������� ����

��������������
�	�������������	��

���	
��������
	�����	��������
��
�
���

����	�������
����	���������	�������	��

K������������
�� ������	
���
�	�����	��

������������	���������
	
�
�������
������
�������	�

��
)� ���
�	���
�� &� ��
��� ������� ��)� ��������� ��� 

���
�
������
�������������
������������������
�	

	������
���������������	�������
����	���	�
�	����������
������
���

���
�
����
	�	
���������	�����������

!	� ����	���� �������������	�������	�� ��	
�� ������ �	������	��� �

������	��
��������������&�����	

����
���� ���� ��� ���
����� ���.������	�� �
	���� 	�� ��


�	������������

!	�
	�� ����� ��� ��� �	�����
�	�� ����
	�� ��������	

����	
��������������
�	�����	������	��	�����������

�	��	������	�
������	����������������
���������

Liquidité

OTC: 
�

�

�

(courtier/ bilatéral)
�

�

petites contreparties

OO�

�	�������
����������������	�
�������������
�������	
�����������)��������������������	������������

����	���
�	�����	�
���	���������	������

�	�������.�������������������
����	���������	���������������	��

�� 5	� ���������� ���������
�� �	� ������ ��� �
�
���� ��� ��������� ��� ����������

�	� ������������������
���	�������	��	��� �����������
�
�	� 
��������

��
���	�� �����
�� .�����&� ����
����� �		���� ���	�� ������	��� !	� �	�������
��� 
�� ������
��


	�
���	������ ��� ���������� ���� ���� ���
���� �
	�
� ����	������ ����	�� �
�	� �����
����� �� ��
� �����

	����
���������	����������������	�
����
	�	
������

'��	�
�;��:�D�9������������������
��28���� 8>!6>���

/���%��� ���� ��	�� ��� ����� ��� ������ ���� ����	
������� ��
���� ���� �����
�	��

����
�	������
����������	�������
���!	����������������������
�����)
�������

	��������������	���	������	
�������� ��������� ����������	
�����������
����	��������/�������

��������	�������-�	���	��������������������������
�
�����

������
��
�
��������%������
����������������������	���	��	������������
������

�������	�������	����

������
�� ������	
���
�	�����	����
������
������	������	����
�
���	����
�������		

������������	���������
	
�
�������
������
�������	������
���	�����	
��������
	�	
�����!	���������	�����

��
)� ���
�	���
�� &� ��
��� ������� ��)� ��������� ��� ���
�
���� ��� �
����� ��� ������� ��� ��	������ ����

���
�
������
�������������
������������������
�	������������
������	����
�������
����

�����	�������
����	���	�
�	����������
������
�����
�	�����
������
��	���	�
�	�������

���
�
����
	�	
���������	������������

�� �������������	�������	�� ��	
�� ������ �	������	��� ���	
�������
��	��%���� 
	
����� ����

������	��
��������������&�����	�����������	�����	������	���������
�
����&������

����
���� ���� ��� ���
����� ���.������	�� �
	���� 	�� ��
�� ��� ����
��� ��������
�
�		���	�� ����

!	�
	�� ����� ��� ��� �	�����
�	�� ����
	�� ��������	�� ����
�	�� ��� ��
�� ���� ���� ���)�

����	
��������������
�	�����	������	��	�����������������������������
�����������	
������������
	��

�	��	������	�
������	����������������
���������������������
�������������������������
��	��

Standardisation 

des produits

OTC: 
� Souplesse 
�Transparence minimale

�Relations commerciales 

(courtier/ bilatéral)
�Coût minimal

�Pas toujours accessible aux 

petites contreparties

Bourse
�Système de négociation 
électronique automatisé

� mutualisation des 

risques financiers par une 
chambre de compensation
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Type de 
capacité

Dispatch / 
Cycles 
annuels

Préavis

Turbines à 
combustion, 
(fioul ou GN)

Marché de 
l’énergie

Plusieurs démarrages / jour.
Préavis : ½ heure à quelques 
heures.
Actif de pointe

Cycle 
Combinés 

GN

Marché de 
l’énergie

Démarrages
avec modulation la nuit. 
1 démarrage/jour est possible 
mais assez contraignant.
Préavis : 1 à 3 heures 
(dépendant de l’état thermique)

Cycle vapeur 
(Fioul)

Marché de 
l’énergie

Préavis : long (> 1 jour)
n’est pas en stand
non présentes)

Cycle vapeur 
(dont 

Nucléaire)

Marché de 
l’énergie 

Inertie importante

Cogénération
s

Fourniture 
vapeur et 
marché de 
l’énergie 

Démarrage hebdomadaire.
Préavis : quelques heures 
(dépend de la coordination avec le 
client)

Cycles 
vapeurs 

(biomasse)

Marché de 
l‘énergie 

Peu de flexibilité.
Préavis : q
Petites unités avec 
fonctionnement
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Préavis / Démarrages 
Journaliers

Participation 
aux réserves R1 

& R2 et MA
Maintenance

Plusieurs démarrages / jour.
Préavis : ½ heure à quelques 

Actif de pointe

Oui

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans
(suivant évolution des E.O.H. (*)).
Programmée en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 

Démarrages hebdomadaires 
avec modulation la nuit. 
1 démarrage/jour est possible 
mais assez contraignant.
Préavis : 1 à 3 heures 
(dépendant de l’état thermique)

Oui

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans
(suivant évolution des E.O.H. (*)).
Programmée en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 

Préavis : long (> 1 jour) si l’unité 
n’est pas en stand-by (équipes 
non présentes)

Oui Longues (décennales ?)

importante Oui

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans 
(suivant évolution des E.O.H. (*)).
Programmée en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 
Gestion du cycle du combustible

Démarrage hebdomadaire.
Préavis : quelques heures 
(dépend de la coordination avec le 

OA : Non
Sortant des OA : 
?

Longue
Programmée en priorité l’été. mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 

Peu de flexibilité.
Préavis : quelques heures
Petites unités avec 
fonctionnement base ?

Sauf si petites 
unités (<40 MW) 
?
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Maintenance

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans
(suivant évolution des E.O.H. (*)).

en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans
(suivant évolution des E.O.H. (*)).

en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 

(décennales ?)

Longue : ~1 mois tous les 2 à 3 ans 
(suivant évolution des E.O.H. (*)).

rogrammée en priorité l’été, mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 
Gestion du cycle du combustible

rogrammée en priorité l’été. mais risque 
mineur de décalage en période hivernale. 
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Aléa

Fil de l’eau Elevé, production au mieux 
contrôlable sur base 
journalière

Eclusée Part de réservoir et part de 
fil de l’eau – flexibilité 8 à 
10 jours

Réservoir Réduit, le stockage permet 
de lisser la production et 
d’allouer au mieux la 
ressource

Pompage -
Turbinage 
(et autres 
stockages)

Faible, voire nul.
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Dispatch Participation aux 
réserves R1 & R2

Elevé, production au mieux 
contrôlable sur base 

Fatal ou quasi fatal Faible

Part de réservoir et part de 
flexibilité 8 à 

La capacité dépend 
des apports de la 
période

Faible

le stockage permet 
de lisser la production et 
d’allouer au mieux la 

Optimisé en fonction 
de l’espérance de 
gain immédiat / futur

Possible, parfois 
importante.

Optimisé en fonction 
des prix de marché 
en pointe et creux

Importante
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Mécanisme 
d’ajustement
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Participe au MA

Participe au MA (?)
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Offreur A Offreur B Offreur C

Puissance réellement disponible 110 MW 1450 MW 2600 MW

couvert Déficit 50 MW Couvert

Ø pénalité 50 x P1 Ø pénalité

Offreur A Offreur B Offreur C

Puissance réellement disponible 90 MW 1550 MW 2400 MW

Déficit 10 MW couvert Déficit 100

10 x P2 Ø pénalité 100 x P
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Offreur C État global 

MW 4160 MW 

ouvert assuré 

Ø pénalité P1 retenu 

Offreur C État global 

MW 4040 MW 

Déficit 100 MW défaillant 

100 x P2 P2 retenu 
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Remarques préalables :

Alpiq France rem ercie RTE pour la qualité de la concertat ion m enée au sein du

CURTE concernant le mécanisme de capacité.

RTE a fait le choix de présenter aux acteurs en prem ière lecture des orienta-

tions n'ayant pas fait l'objet d'un consensus lors des travaux du CURTE, en par-

t iculier en ce qui concerne le choix du m odèle de m arché de capacités. Alpiq

regret te ce choix eu égard notam m ent au consensus de l'ensem ble des fournis-

seurs sur la pertinence d'un marché centralisé avec acheteur unique adapté à la 

réalité concurrent ielle et st ructurelle du m arché de l'énergie et de la product ion

en France.

Les t ravaux du CURTE ont porté pr incipalem ent sur l'obtent ion d'un consensus

sur le choix du m odèle de m arché et n'ont donc pas perm is de décrire précisé-

ment les m odalités de m ise en uvre d'un tel m arché. I l est par conséquent

nécessaire de poursuivre la concertat ion à l'issue de la rem ise du rapport RTE

au m inist re avant d'entériner le calendrier de m ise en uvre.

Commentaires d'Alpiq France :

1. Le m arket design proposé présente une trop grande com plexité

et ne doit pas about ir à une sur- responsabilisat ion des seuls

fournisseurs : un m odèle d'acheteur unique serait le seul à ga-

rantir une équité de traitement

I l est regret table qu'une sim ple m ise en uvre de paie-

m ent de capacité ciblée sur le missing money, bien moins

complexe qu'un mécanisme de marché organisé et moins sujette

au risque de non euro compatibilité, n'ait pas été exam inée

dans le rapport.

Alpiq préconise la m ise en place d'un systèm e sim ple,

dans lequel le GRT est l'unique acheteur de garant ies de

capacité. Le GRT ant icipe le besoin et se charge d'en re-

Sujet

Réponse d'Alpiq France au projet de rapport 
RTE sur la mise en place du mécanisme 
d'obligation de capacité

Date 2 septembre 2011

Destinataire RTE

Alpiq France

15/19 rue Louis le

Grand

FR-75002 Paris

www.alpiq.fr
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facturer le coût aux fournisseurs appliqué aux MW appe-

lés sur le périm ètre d'équilibre au- dessus de la puissance

ARENH pendant les heures de pointe de référence ( 2 0 0 h

par an). Un tel système :

- serait conform e à la m ission du RTE en termes

d'équilibre offre/demande ( art icle 1 5 de la loi du

10 février 2000) ;

- serait établi en m iroir des responsabilités at ta-

chées au responsable d'équilibre : RTE est res-

ponsable de l'équilibre physique entre l'offre et la

dem ande. La responsabilité at tachée au fournis-

seur porte uniquem ent sur le financem ent du

coût des écarts constatés a poster ior i, avec sim-

ple pénalité libératoire;

- perm et t ra it de m et t re tous les fournisseurs dans

des condit ions équivalentes face au m écanism e

de capacité;

- résoudrait la quest ion du présupposé ARENH ( cf.

infra § 5 ) qui condit ionne l'ensem ble de la pro-

blématique du mécanisme de capacité. 

- perm et t ra it une form at ion efficiente du prix de la

capacité, toutes les capacités devant transiter par 

le processus d'achat de RTE.

En tout état de cause, le choix du m odèle de m arché de

capacités ne doit pas about ir à fa ire porter le disposit if

par les seuls fournisseurs :

- Les fournisseurs n'ont pas vocat ion à supporter

seuls la gestion du mécanisme tant physiquement

que financièrement : la loi prévoit une obligation

faite aux fournisseurs mais ne fait pas porter la res-

ponsabilité exclusive du mécanisme sur ces mêmes

fournisseurs.

- Faire des fournisseurs des responsables d'équili-

bres en capacité ne peut s'entendre qu'en tant

que responsabilité financière com m e pour le m é-

canism e de responsable d'équilibre en énergie.

Les m issions que RTE at tache aux fournisseurs

dans le cadre de la responsabilité d'équilibre en

capacité ne sont pas com pat ibles avec leur act ivi-
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té et les principes du m arché de l'énergie en vi-

gueur depuis plus de 10 ans. La responsabilité at-

tachée au responsable d'équilibre en capacité

doit êt re partagée entre les fournisseurs et le

gestionnaire de réseau.

- La quest ion du risque associé à la gest ion du coût

de l'obligat ion pour les fournisseurs doit im péra-

t ivem ent êt re t ra itée : le dispositif doit clairement

sécuriser l'effectivité du "pass through" des coûts de

l'obligation au consommateur. A ce titre, aucune ga-

rant ie n'existe sur le fa it que la valeur de toutes

les capacités seront effect ivem ent répercutées

aux consom m ateurs finals, et ce au bon niveau.

C'est en particulier vrai sur les tarifs réglementés de

vente (TRV), réputés inclure la capacité et devant inté-

grer à termes la part ARENH : cet alignement prévue

dans la NOME a de fortes chances, pour des raisons po-

litiques, de ne pas être respecté et de contribuer au

maintien de ciseaux tarifaires. Un autre risque réside

dans un changement brutal de tarification pour les

segments verts et jaunes en 2016 (disparition des TRV

jaunes et verts à cette date) faute d'évolution préalable 

des tarifs avec une intégration de la valeur de la capa-

cité. I l est donc im pérat if qu'une transparence sur

la valorisat ion des capacités dans les TRV soit ga-

rantie sous l'égide du régulateur.

2. Dans l'a lternat ive énoncée dans le rapport RTE entre m odèles

centralisé et décentralisé, le choix du m odèle de m arché centra-

lisé est préférable

De m anière générale, le m arket design proposé par RTE

favorise les opérateurs historiques :

- l'évolution des parts de marché en termes de fourniture 

sera bridée par l'évolution des parts de marché en ca-

pacité, structurellement favorable aux opérateurs his-

toriques;
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- les risques de manipulation de marché (rétention ou

manipulation) n'ont pas été traités. En particulier, l'ex-

position à un risque de prix élevé pour les fournisseurs

alternatifs en position d'acheteur de capacité compara-

tivement à l'opérateur historique en position de ven-

deur de capacités n'a pas été prise en compte;

- l'anticipation des risques liés à la capacité sera évi-

demment bien plus aisée pour l'opérateur historique en

raison de sa position très dominante sur le marché de

la production et sur le marché de la fourniture (possibi-

lité de mise en uvre aisée de stratégies de gains ou

de pertes de clients).

Le m odèle de m arché décentralisé n'est pas sat isfa isant à

plusieurs égards :

- il ajoute une contrainte supplémentaire sur les

fournisseurs difficilement compatible avec l'immaturité

du marché de la fourniture;

- il induit des surcoûts liés aux risques de variations du

prix des certificats et du volume des portefeuilles

clients des fournisseurs de N-4 jusqu'au jour de livrai-

son sans lien avec l objectif visé, à savoir la minimisa-

tion du risque de défaillance.

Le m odèle de m arché centralisé serait m ieux adapté à la

st ructure du m arché de l'énergie et notam m ent à la situa-

tion concurrentielle du marché de la production :

- le modèle centralisé avec prescription globale est cohé-

rent avec l'exigence légale prévoyant que " les obliga-

t ions faites aux fournisseurs sont déterm inées de ma-

nière à inciter au respect à m oyen term e du niveau de

sécurité d'approvisionnem ent en élect r icité retenu pour

l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel".

- le modèle centralisé évite l'écueil du modèle décentrali-

sé consistant à se reposer sur les anticipations des

fournisseurs à des échéances pour lesquelles leur visi-

bilité de portefeuille est quasi nulle (cf. infra). Le mar-

ché décentralisé, au contraire, génère une distorsion de 
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concurrence en faveur des fournisseurs capables d'an-

ticiper l'évolution de leur portefeuille et d'appréhender

l'équilibre offre-demande sur le marché de la capacité

en raison de leur position dominante sur le marché de

la production.

- le modèle centralisé réduit les risques en termes de

prix, de transparence et de pouvoir de marché étant

donnée la très forte concentration du marché français

de la production en termes de concurrence et le carac-

tère intégré des deux principaux opérateurs de produc-

tion. Une solution de compromis serait de s'orienter sur 

un modèle centralisé dont l'évolution vers une architec-

ture décentralisée serait conditionnée au développe-

ment de la concurrence sur le marché de la production.

L'argum ent d'une réduct ion de la surface financière du

disposit if en cas de m arché centralisé n'est pas recevable.

C'est l'existence d'une autofourniture en capacité qui réduit la

surface financière et en aucun cas le modèle de marché centrali-

sé.

La quest ion de la MDE n'est pas discr im inante en faveur

du modèle décentralisé :

- le modèle de marché centralisé génère une incitation à

la MDE, un fournisseur ayant intérêt dans le cadre d'un

marché de capacités centralisé à faire diminuer la

consommation de ses clients pour diminuer son niveau

d'obligation in fine ;

- il manque dans le rapport RTE une évaluation du sur-

cout engendré par les marges supplémentaires pour

chaque fournisseur dans le cas d'un marché décentrali-

sé par rapport à la perte éventuelle qu'un fournisseur

aurait si son obligation augmentait à cause des actions

de MDE des autres fournisseurs;

3. La clef de répart it ion sur la base des consom m at ions réalisées

avec prise en com pte de la therm o- sensibilité est la seule

conforme aux objectifs de la NOME
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La clef de répart it ion doit perm et t re une focalisat ion ex-

clusive sur la sensibilité à la pointe des portefeuilles sans

quoi elle risque de faire contribuer des portefeuilles et donc des

consommateurs peu thermosensibles contribuant très margina-

lement au problème de pointe nationale. Ce biais aboutirait à

mutualiser sur tous les consommateurs les risques induits par

des choix énergétiques individuels contestables (comme le déve-

loppement incohérent et dangereux du chauffage électrique). En

conséquence :

- la proposit ion de clef de répart it ion sur la base

des consom m at ions réalisées brutes (mutualisation

de la thermo-sensibilité de certains consommateurs sur

l'ensemble des fournisseurs, y compris ceux dont les

consommateurs ne sont pas thermosensibles) n'est

pas satisfaisante. Elle est contraire aux object ifs

assignés par la loi au m écanism e de capacité, à

savoir cibler la sensibilité à la pointe ;

- la proposition de clef de répartition sur la base de 

la puissance souscrite n'est pas satisfaisante : au-

delà du risque pour les clients industriels générant des

pics de consommation hors des périodes de pointes, un

risque existe également qu'en en cas de crise (forte

baisse de consommation industrielle) un fournisseur

qui livrerait surtout ce type de clients soit pénalisé

alors que son portefeuille n'a pas contribué au risque

de défaillance.

- La proposit ion de clef de répart it ion sur la base

des consom m at ions réalisées avec prise en

com pte de la therm o-sensibilité sem ble la plus

cohérente avec les object ifs assignés au m éca-

nisme de capacité.

4. Le problèm e d'absence de visibilité des fournisseurs sur leur

portefeuille n'est pas pris en compte par le rapport

Aujourd'hui, l'organisation du marché de l'énergie français (ins-

tabilité réglementaire, ARENH attribué de façon exclusivement

annuelle, liquidité du marché de gros ne permettant plus de se
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couvrir sur des échéances pluriannuelles,...) ne permet pas aux

fournisseurs de disposer d'une visibilité à plus d'un à deux ans

sur leurs portefeuilles respectifs. Dès lors, il n 'est pas raison-

nable de fa ire reposer le m écanism e sur les ant icipat ions

individuelles des fournisseurs à une échéance supérieure

à un an. Seul l'opérateur historique serait en mesure de dispo-

ser d'une telle capacité d'anticipation et serait donc favorisé.

Dans le cadre d'un m arché de capacités décentralisé, il

n'est pas envisageable de concevoir un transfert de la ca-

pacité en cas de transfert d'un client vers un autre four-

nisseur. En effet, la capacité n'est a priori pas attachée à un

client et les règles commerciales et de confidentialité ne permet-

tent pas de connaître l'identité du précédent fournisseur d'un

client.

La quest ion du paiem ent des capacités engagées en cas

de baisse im prévue de la consom m at ion doit être traitée

dans le rapport.

Le choix d'un m arché décentralisé, suppose nécessaire-

m ent le calcul par RTE du niveau d'obligat ion en puis-

sance de chaque site de consom m at ion en prenant en

compte sa thermo-sensibilité.

5. La certification doit être réellement incitative

Préalables indispensables à toute certification : 

- La quest ion du "présupposé ARENH" doit êt re

traitée dans le rapport de RTE. En effet, le niveau de

garantie conféré à la capacité ARENH et même plus

largement au nucléaire historique - va conditionner le

dimensionnement de tout le marché. I l conviendrait

à ce t it re que la CRE révèle chaque année la va-

leur de la capacité intégrée dans l ARENH, exer-

cice de toute façon indispensable dans le calcul

de la clause de prix com plém entaire m ajorée de

la valeur de la capacité en cas de revente

d'ARENH sur le marché.
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- Conformément à l'esprit de la loi NOME, le mécanisme

de capacité doit constituer une véritable incitat ion

à l'investissement.

- Il est nécessaire de cibler réellem ent le "missing

money" tout en m aintenant la déconnexion
m arché de capacité / m arché de l'énergie. Il

convient à ce titre de ne pas rester à l'écart du
m ouvem ent de sout ien aux act ifs flexibles et
back up indispensables à l'évolut ion des m ix
vers plus d'EnR ( CCG) et à une m oindre dispo-
nibilité nucléaire : cf. les mouvements de soutien

en Espagne (haut niveau de capacity paym ents) et

en Allemagne (projet de subvention à hauteur de

15%).

Il conviendrait d'expliciter le m ode de rém unérat ion des ca-

pacités suite à leur cert ificat ion, le rapport ne donnant que

des directions insuffisamment précises.

Le suivi de la disponibilité suivant les offres fournies par les pro-

ducteurs sur le MA est pertinent mais le m écanism e doit êt re

détaillé pour les effaceurs.

Le rapport doit évaluer l'impact sur les prix de l'énergie
d'un m arché de capacités qui rém unérerait toutes les
capacités.

Il est impératif que le calcul des coefficients de com parai-

son ( énoncés en p.7 1 du rapport) fasse l'objet de discus-

sions/consultations des pouvoirs publics auprès des diffé-

rents offreurs de capacités avant d'être entériné. Ce calcul

prenant en compte tous les principes de différenciation des

moyens énoncés p. 72, 73 et 77 à 84 (prise en compte de la

flexibilité, etc.) devra être transparent, non discriminatoire et

validé par un acteur indépendant comme la CRE.

L'établissement du niveau de puissance disponible basé sur l'his-

torique et une auto-déclaration de l'exploitant nous parait perti-

nent. Toutefois, il ne faut pas systém at iquem ent privilégier

les données histor iques du GRT quand ces dernières sont

infér ieures à deux ans (phase d'apprentissage du moyen de

production).
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Le mécanisme de capacité doit soutenir la validation d'investis-

sement des projets. Le jalon temporel doit être objectif vis-à-vis

de la réalité physique du nouveau moyen (i.e approbation d'in-

vestissement du CA). Cependant, il convient de m ett re en pla-

ce un échange d'inform at ion avec RTE afin de pouvoir

chiffrer le sout ien financier que pourrait apporter le m é-

canism e bien en am ont de la cert ificat ion (simulation avec

RTE d'une demande de certification). Cette exigence plaide éga-

lement en faveur d'un mécanisme centralisé afin de permettre à

tous les fournisseurs de disposer d'une visibilité très précise à la

fois sur les obligations, les offres et les prix.

Il est pertinent de déléguer à ERDF le processus de certification

des moyens raccordés au RPD avec toutefois une exigence de

consultat ion des part ies prenantes sur le calcul des coef-

ficients de com paraison basé sur les principes énoncés p. 80,

81 du rapport.

6. Clarifier les pénalités et les contrôles

Afin d'éviter les capacités fantômes, il est nécessaire de mettre

en place un contrôle adapté, en fréquence ainsi que capa-

cité par capacité, au périm ètre de capacité de chaque res-

ponsable. De plus, la CRE devrait avoir accès aux données

pour pouvoir aussi effectuer un contrôle.

Tout comme le règlement des écarts en énergie, il conviendrait 

de m et t re en place une rém unérat ion des écarts posit ifs

des acteurs réalisant plus que leur engagem ent . Comme

démontré dans la situation n°1 p. 93, les écarts positifs des

deux acteurs permettent de satisfaire le besoin global même si

un troisième acteur est défaillant, il est donc juste de reverser la

pénalité payée par l'acteur défaillant à ceux qui sont en écarts

positifs. Ce système de pénalité doit faire l'objet de la création

d'un compte similaire à celui existant (RE-MA) et d'une valida-

tion par la CRE de ce qui doit être inclus dans ce compte pour

qu'en finalité le bilan financier soit nul pour RTE.

7. Supprimer l'asymétrie en faveur de l'effacement

De manière générale, le rapport établi une asym étr ie en fa-

veur de l'effacem ent . En effet, le principe de couverture pro-

gressive des obligations de capacité ne respecte pas l'exigence
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légale d' "anticipation suffisante" et se révèle donc favorable aux

effacements au détriment des investissements dans les nouvel-

les capacités de production : les effacements peuvent être déve-

loppés dans des délais bien plus courts que les actifs de produc-

tion. Cette asymétrie est contraire à la recommandation du rap-

port Sido-Poignant sur la pointe. Pour palier ce biais manifeste,

un systèm e centralisé doit êt re im pérativem ent établi

pour les nouvelles capacités : achat centralisé en ex ante 4

ou 5 ans à l avance par un acheteur unique, sur la base du be-

soin en nouvelles capacités défini sur la base du bilan prévision-

nel, comme le prévoit d'ailleurs l'article 6 de la loi NOME.

La quest ion de la relat ion contractuelle tr ipart ite clients-

effaceur- fournisseurs doit êt re t ra itée dans le rapport afin

de garant ir les act ions d'effacem ent et éviter les dou-

blons. Une exigence de transparence doit être établie afin que

toute action d'effacement soit notifiée au responsable d'équilibre

et/ou au fournisseur concerné. A ce titre, le principe de correc-

tion de la courbe de consommation des capacités d'effacement

lorsque ceux ci sont activés est notamment bienvenu.
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Réponse de Direct Energie  
au projet de rapport RTE sur la mise en place  

du mécanisme d’obligation de capacité 
 
 
La loi du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’électricité demande 
que “chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de 
consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain 
continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Chaque fournisseur d'électricité 
doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et 
de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la 
production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des 
périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée” (art.6). 
 

Le Ministre en charge de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique a ainsi demandé à 
RTE de mener une concertation avec les acteurs du marché, visant à éclairer: 

1. le choix du modèle de marché de capacités le mieux adapté à la situation française,à la 
lumière des expériences internationales 

2. les méthodes de certification des capacités et les caractéristiques techniques des 
différents produits de capacités qui pourront s’échanger 

3. la méthode de répartition de l’obligation de capacité entre les différents fournisseurs, en 
fonction de leur portefeuille de clients 

4. les règles de détermination du niveau des différentes pénalités 
5. la question de la prise en compte des interconnexions et des productions étrangères 

 

Direct Energie souhaite apporter la contribution suivante au projet de rapport présenté par RTE 

le 7 juillet 2011 et faisant suite à cette concertation. 

 
 
1/ Modèle de marché 
 
RTE promeut une organisation de marché décentralisée1 avec une prescription décentralisée2 
calculée sur la consommation à la pointe des clients de chaque fournisseur. Ce choix est 
contesté de manière unanime par les acteurs du marché.  
 
Pour Direct Energie, la proposition de RTE n’est pas acceptable car elle ne garantit par l’atteinte 
de l’objectif visé au moindre coût: 
 

● La contractualisation à l’avance de l’ensemble des capacités est nécessaire de telle 

sorte: 

                                                
1 libre échange continu des certificats entre les acteurs 
2 obligation définie à la maille des portefeuilles de chaque fournisseur 
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- à assurer le respect effectif du critère de sécurité d’approvisionnement décidé par les 

pouvoirs publics, qu’une couverture progressive de l’obligation n’est pas à même de 

garantir, 

- à assurer une visibilité suffisante aux investissements en moyens de production / 

effacements. 

 

● Un marché décentralisé présente les inconvénients déjà éprouvés sur les marchés de 

l’énergie: 

- risque de manipulation de marché en présence d’acteurs dominants 

- faible liquidité attendue (même avec un produit unique) 

- barrière à l’entrée pour les nouveaux entrants / acteurs non-historiques, du fait de 

l’absence de foisonnement du risque de crédit (apprécié très différemment selon les 

acteurs, le recours à une chambre de compensation étant peu probable pour un marché 

qu’on sait devoir être limité) 

- surcoûts de couverture liés aux incertitudes des portefeuilles clients et à la volatilité du 

coûts de la capacité 

 

● Conséquence d’une organisation décentralisée des échanges, il sera impossible d’exhiber 

un prix de la capacité objectivable, alors même qu’il doit entrer explicitement en compte 

dans la construction des Tarifs Réglementés à horizon 2016: cela pose indéniablement 

un grave problème de transparence, notamment pour les consommateurs. 

 

● Une prescription décentralisée présente l’inconvénient de faire reposer la sécurité 

d'approvisionnement sur des prévisions de développements commerciaux des 

fournisseurs par nature très aléatoires à 4 ou 5 ans: d’ici à ce que les portefeuilles des 

fournisseurs soient connus avec une précision suffisante, il pourrait être trop tard pour 

développer de nouvelles capacités de production / effacement. 

 

● Un tel marché présente le risque de voir certains consommateurs se retrouver sans 

fournisseurs dans le cas où un nombre insuffisant de capacités auraient été certifiées: 

les fournisseurs pourraient préférer ne pas de remettre d’offre commerciale plutôt que 

d'accroître leurs obligations à la pointe et risquer les pénalités associées aux 

mécanismes de capacités. 

 

● enfin il convient de dénoncer l’affirmation “l’adaptation d’un mécanisme de capacité [...] 

à l’architecture des marchés de l’énergie qu’il vient compléter, est crucial pour son bon 

fonctionnement (p.4)”: au contraire du sourcing des portefeuilles clients des 

fournisseurs, la sécurité d’approvisionnement que le marché de capacité doit garantir est 

par définition un bien public et doit donc être appréhendée de manière globale et 
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centralisée. Le parallélisme entre marché de l’énergie et marché de capacités n’apporte 

rien, ni à l’un, ni à l’autre, puisque la question à traiter est d’une autre nature3. 

 

 

Direct Energie considère donc que la seule organisation de marché à même de répondre aux 

objectifs de sécurité d’approvisionnement, et à la nécessaire limitation de son impact financier 

pour les consommateurs, est un marché centralisé avec acheteur unique et prescription 

centralisée. Un tel marché prendrait la forme d’une enchère réalisée 4 ans à l’avance, ce qui 

laisserait le temps d’investir dans de nouveaux moyens de production et/ou d’effacement, à 

laquelle l’ensemble des capacités certifiées participeraient. La courbe de demande de cette 

enchère serait administrée de telle sorte à limiter les fluctuations de prix (notamment en 

introduisant un cap de prix cohérent avec les coûts de développement des moyens de 

production d’extrême pointe).  

 

Les fournisseurs seraient appelés à couvrir l’ensemble des coûts de contractualisation de 

l’acheteur unique selon leur contribution à la pointe de consommation: ils seraient ainsi 

pleinement responsabilisés. 

 

2/ Rémunération résiduelle de la capacité sur le marché de l’énergie 
 

Quel que soit le modèle de marché retenu, la question du risque de double rémunération de 

tout ou partie de la valeur “Puissance” se pose, et n’a pas été suffisamment exploré dans la 

concertation. En effet, les marchés “énergie” rémunèrent déjà en partie cette valeur, 

notamment lorsque les prix de marché dépassent les coûts de production marginaux (pics de 

prix) et via les coûts de production “calculés” (valeur d’usage des centrales hydrauliques de 

pointe, valeurs d’usage du combustible nucléaire…etc.) qui intègrent des occurrences de pics de 

prix, voire de défaillance du système électrique. 

 

Or, il est évident que le dispositif retenu ne sera acceptable par les consommateurs que s’il ne 

créé pas de risque de double rémunération des producteurs 

Pour autant, on sait qu’il est difficilement envisageable de caper les prix sur les marchés 

“énergie” en France sans risquer de perturber les flux physiques du fait des interconnexions 

avec les marchés européens (avec un risque de « fuite de réserve » à la pointe notamment tout 

à fait contraire à l’objectif recherché). 

  

                                                
3
  A titre d’illustration, on notera que le mécanisme de responsable d’équilibre permet la répartition des coûts 

d’équilibrage entre RE, et incite chaque acteur, indépendamment les uns des autres, à assurer leur propre équilibre. 

Et le déséquilibre d’un acteur ne nuit absolument pas à l’atteinte de ces objectifs. Alors que dans le cas d’un 

mécanisme de capacité décentralisé, le non respect (volontaire ou non) par un seul acteur aura un impact sur la 

sécurité d’approvisionnement de tous. 
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Il apparait donc important de clarifier ce point et de se pencher au plus vite sur les possibilités 

permettant de résoudre cette question cruciale 

 

 

 
Pour conclure, et contrairement à ce qu’indique RTE dans son rapport, Direct Energie considère 

que le marché de l’énergie n’a pas été capable jusqu’à présent d’envoyer les signaux 

d’investissement nécessaires à une “correcte adéquation de capacité en France (p.9-10)”. Il faut 

rappeler ici: 

- que les investissements menés par EDF en 2004 (remise en fonctionnement de 
centrales fioul) ont été décidés sur injonction des pouvoirs publics alors même qu’ils 
n’étaient pas rentables 
- et que même les nombreuses décisions d’investissements en CCGT (qui ont été 
principalement dictés par l’obsolescence des centrales Charbon ainsi que par 
l’émergence de contraintes environnementales) ne garantissent pas une bonne 
adéquation de capacité en France, ni en niveau (hors crise économique), ni encore 
moins en structure. En effet, RTE a régulièrement fait état de besoins grandissant en 
moyens de pointe et d’extrême pointe (TAC), et non uniquement de base et semi base 
(CCGT) ! 
 
 

3/ Certification de capacités 
 
Il convient que l’ensemble des capacités installées soient certifiées, en cohérence avec la loi 
NOME: un mécanisme ciblé sur les nouveaux moyens de production ou bien excluant le 
nucléaire historique et la production fatale n’est pas à même à assurer le respect du critère de 
sûreté retenu. 
 
Pour autant, l’ensemble des capacités de production n’est pas légitime à recevoir une 
rémunération complémentaire, notamment pour les moyens de production bénéficiant des 
l’Obligation d’Achat, ou bien le Nucléaire historique dont les tarifs réglementés de vente (TRV et 
ARENH) l’intègrent déjà. 
 
Comme préconisé par RTE, le nombre de certificats associés à un moyen de production doit 
être fonction du service rendu en termes de réduction du risque de défaillance du système 
électrique (basé sur des données historiques ou prévisionnelles). Même si les risques de 
défaillance existent tout au long de l’année (et notamment en été où des restrictions de 
production peuvent avoir lieu en cas de canicule), il semble plus simple de centrer le 
mécanisme de capacité sur l’hiver, au moins dans un premier temps. 
 
L’engagement de disponibilité des offreurs de capacités doit être défini a priori (par exemple sur 
les 200 heures historiquement les plus chargées entre décembre et mars), notamment afin de 
permettre un design des futurs effacements en cohérence avec le dispositif.  
Car il est essentiel que les effacements puissent : 
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● soit participer (après certification) à l’enchère globale réalisée en N-4 

● soit venir en déduction de l’obligation des fournisseurs (toujours évidemment après 

certification). 

sans bénéficier bien sûr d’une double rémunération. 
 
Et compte tenu des interactions entre la valorisation des effacements sur le mécanisme de 
capacité et leur utilisation pour diminuer les obligations des fournisseurs, il est indispensable 
que l’offre d’effacements à la pointe sur le marché de capacité s’inscrive dans le cadre d’une 
contractualisation avec les fournisseurs responsables de capacité. 
 
Enfin, le mécanisme de capacité ne nous apparaît pas comme le lieu le plus propice à la prise 
en compte des externalités positives associés à certains moyens de production / effacement 
(situation géographique de moyens situés dans des zones sous-alimentées, économie de pertes 
réseaux pour la production décentralisée / effacements, etc.) 
 
 
4/ Obligation des fournisseurs 
 
Comme précisé ci-dessus, Direct Energie est favorable à un système où les fournisseurs paient 
ex-post les charges liées à l’achat par l’acheteur unique des certificats de capacité, à hauteur de 
la contribution de leur portefeuille à la pointe (consommation réelle constatée, i.e., y compris 
impact de la thermosensibilité). Un dimensionnement de l’obligation à la maille des portefeuilles 
clients des fournisseurs plutôt qu’à la maille nationale aboutirait à des surcoûts (aléas de 
prévision de portefeuille) sans aucun bénéfice (à l’horizon du mécanisme de capacité, les 
compteurs communicants Linky permettront déjà aux fournisseurs d’envoyer à leurs clients des 
signaux économiques de maîtrise de la pointe). 
 
Par ailleurs, contrairement au système centralisé qui permet de repartir les responsabilités qu’a 
posteriori, sur la base des consommations mesurées, un système décentralisé suppose de 
responsabiliser les fournisseurs sur la base d’estimations : 

- de la taille de leur portefeuille  

- de la thermo-sensibilité de leur portefeuille 

Ces deux points sont sources d’incertitudes, et donc d’inefficacités, et par suite de surcoûts, 
notamment pour les plus petits acteurs (sans aucune valeur ajoutée pour la collectivité !) 
 
Par ailleurs, le document de RTE ne décrit pas clairement comment seraient traités les écarts 
des « responsables de capacité ». On ne peut supposer que les écarts positifs ne donneront pas 
lieu à compensation, ni que les écarts négatifs donneront lieu systématiquement au paiement 
de la pénalité. Ceci conduit à définir des règles très complexes de valorisation (éventuellement 
à base de tolérance), notamment pour traiter la question de la thermo-sensibilité, encore une 
fois source d’inefficacités, et par suite de surcoûts (voire de discrimination, compte tenu de la 
nécessité de « réglementer » la thermo sensibilité des différents segments de clientèle). 
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5/ Pénalités 
La loi NOME prévoit un dispositif de pénalités incombant aux fournisseurs et aux offreurs de 
capacités de production ou d’effacement. 
 
Quel que soit le modèle de marché retenu, il faudra être vigilant à ce que : 
 

i) les fournisseurs ayant rempli leurs obligations ne soient pénalisés en cas de défaillance 
(dont les causes peuvent être multiples : insuffisance de production, mauvaise 
prévision du besoin, etc.) 

ii) les offreurs de capacités connaissent ex-ante la période sur laquelle aura lieu la 
vérification effective de la disponibilité de leurs capacités 

 
 
6/ Prise en compte des interconnexions 
 
Il apparaît bien sûr illusoire de vouloir certifier l’ensemble des moyens de production / 
effacements présents dans les pays interconnectés directement ou indirectement avec la 
France. Pour autant, l’interconnexion du réseau français avec les réseaux étrangers contribue à 
la sécurité d’approvisionnement de la France. 
 
Pour Direct Energie, la prise en compte la plus simple de ce bénéfice dans le mécanisme de 
capacité consiste à en tenir compte dans le dimensionnement du critère global à respecter et 
défini par les pouvoirs publics (viser une durée de défaillance de X heures sans interconnexions, 
sachant qu’il est équivalent à X’<X avec interconnexions), et non : 

- en réduction des obligations de chacun des fournisseurs, 
- ou en considérant que les interconnexions garantissent X MW d’apport lors des 

pointes. 
 
 
6/ Phase transitoire 
 
Direct Energie partage avec RTE la nécessité d’activer rapidement des dispositifs transitoires 
permettant le (re)développement des effacements d’ici à la mise en œuvre du mécanisme de 
capacité. 
 
Cependant, il est regrettable que le rapport de RTE continue à entretenir la confusion entre 
l’utilité et le potentiel des effacements pour : 

- d’une part, la sécurité d’approvisionnement : au travers de sa participation au 
passage de la pointe nationale (effet de lissage de la courbe de charge), dont la 
juste rémunération de ce service fait l’objet du présent mécanisme de capacité, 

- et d’autre part, la sureté du système : au travers de leur activation éventuelle sur le 
MA (effet de compensation des aléas de très court-terme sur l’équilibre offre 
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demande – pas nécessairement à la pointe), dont la nature de rémunération est tout 
à fait différente4, et qui existe déjà dans les règles actuelles. 

 
Comme le soulignait le rapport Sido-Poignant, il est indispensable de mettre en place des 
dispositifs transitoires permettant de rémunérer correctement l’utilité des effacements pour 
leurs effets bénéfiques sur la sécurité d’approvisionnement, indépendamment (et en plus) de la 
faible rémunération qu’ils peuvent glaner sur le MA. 
 
Proposer d’élargir les dispositifs (expérimentaux ou non) de participation des effacements 
(diffus ou non) au MA comme seule solution pour anticiper le développement des effacements 
avant la mise en œuvre du mécanisme de capacités, est donc très insuffisant5.   

                                                
4
 RTE n’ayant d’ailleurs jamais souhaité que le MA ne représente une quelle conque valeur puissance en 

plus du marché de l’énergie…. 
5
 Direct Energie a fait d’autres propositions en ce sens dans les GT du CURTE qui sont à la disposition 

du lecteur sur demande. 
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DISPOSITIF POUR LA MISE EN PLACE DU MECANISME 

D’OBLIGATION DE CAPACITE PREVU PAR LA LOI NOME 
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A la demande du ministre de l’énergie, RTE a mené au 1
er

 semestre 2011 une concertation avec 

l’ensemble des acteurs du système électrique sur la mise en place du mécanisme d’obligation de 

capacité prévu à l’article 6 de la loi NOME. Cette note fait état des principales remarques et 

propositions d’EDF sur le projet de rapport de RTE. 

 

EDF rappelle que le mécanisme d’obligation de capacité doit répondre à deux objectifs : 

§ Assurer la sécurité d’alimentation du système, en imposant le niveau de capacité total 

nécessaire pour limiter le risque de défaillance à la pointe, selon le critère défini par les 

Pouvoirs Publics ; 

§ Révéler avec une anticipation suffisante la valeur de la capacité pour adresser un signal 

économique pertinent aux différents acteurs. Ainsi, un signal de prix sera disponible qui 

pourra et devra être répercuté aux consommateurs selon leur contribution aux besoins à la 

pointe afin d’assurer la couverture du coût de la capacité. Les clients finals seront ainsi 

efficacement incités à maîtriser leurs appels de puissance à la pointe. Les coûts des capacités 

existantes et nouvelles nécessaires pour couvrir les besoins de pointe du système seront 

couverts. EDF rappelle que le prix de marché de l’énergie ne permet pas  aujourd’hui de 

recouvrer le coût de la  capacité et que les tarifs actuels de l’électricité ne permettent pas de 

couvrir les coûts de production. Pour atteindre les objectifs d’efficacité visés, comme le 

prévoit la loi, le prix de la capacité devra être intégré dans les tarifs réglementés de vente. 

 

EDF considère que la solution proposée par RTE, qui renvoie de manière « décentralisée » la 

responsabilité sur les fournisseurs, n’offre aucune garantie sur ces deux points : 

§ Le bon dimensionnement des capacités n’est pas assuré, compte-tenu des incertitudes qui 

pèsent sur les portefeuilles clients des différents fournisseurs plusieurs années à l’avance ; 

§ La garantie d’un prix de la capacité n’est pas donnée aux acteurs économiques avec une 

anticipation suffisante pour leur laisser le temps d’investir dans les capacités de production 

ou d’effacement nécessaires au système, et aucune garantie ne peut être donnée, en 

conséquence, sur le renvoi effectif du bon signal au client final. 

EDF propose, conformément à l’avis exprimé par un nombre important d’acteurs lors de la 

concertation, une architecture « centralisée » où le besoin du système France est clairement défini 

et couvert par une enchère principale avec une anticipation de l’ordre de 4 ans. 

EDF insiste en particulier sur le besoin d’une prescription centralisée 4 ans à l’avance, seule 

assurance du respect du niveau souhaité du dimensionnement du parc français et donc d’un 

mécanisme efficient.  
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1. L’architecture générale du mécanisme préconisée par RTE présente des fragilités 

importantes vis-à-vis de la nécessaire anticipation et couverture des besoins du 

système : 

 

§ Le dispositif proposé ne garantit pas la couverture des besoins en capacité du système… 

En laissant totalement cette responsabilité aux fournisseurs, dont l’évolution des portefeuilles clients 

est entachée de fortes incertitudes, elle met en risque le système quant à son bon dimensionnement. 

Il n’y a aucune raison pour que a priori l’addition des besoins tels qu’anticipés par les fournisseurs 

corresponde au besoin global du système français. L’incertitude sur la consommation future est bien 

moindre au niveau de la consommation France qu’au niveau des portefeuilles de clients des 

différents fournisseurs.  

Le dispositif doit reposer sur une prescription centralisée qui définisse ex-ante le besoin en capacité 

du système électrique français et s’assure de sa bonne couverture.  

La couverture de ce besoin par la certification des capacités doit s’opérer avec une anticipation de 4 

ans, qui correspond au délai minimal pour développer de nouvelles installations de pointe (TAC). Ce 

délai, qui avait émergé de la concertation, permet d’arbitrer efficacement entre les différents leviers 

(production et effacement) envisageables pour couvrir les besoins du système. 

Ce besoin de visibilité ex ante est conforme aux dispositions de la loi NOME qui prévoient que « les 

garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le 

temps de développer les capacités de production ou d’effacement nécessaires pour résorber un 

éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles ». 

 

Alors que la possibilité de certifier des capacités jusqu’à l’échéance considérée est présentée par RTE 

comme une souplesse intéressante, elle risque au contraire de désoptimiser le système, en ne 

permettant pas de faire suffisamment tôt les bons choix et en n’atteignant pas in fine l’objectif de 

sécurité d’alimentation recherché. 

 

§ … offre moins de visibilité aux acteurs (fournisseurs et  développeurs de capacité) sur le prix de 

la capacité … 

Dans l’approche préconisée par RTE, des sessions de marché multiples, entre le début de la 

certification et l’échéance (hiver dont la pointe doit être couverte), viendront réduire la visibilité sur 

le prix de la capacité, qui risque de varier significativement d’une session à l’autre. 

Des capacités de production économiquement efficaces pourraient ne pas être développées du fait 

de l’absence de visibilité sur le prix, et des solutions de plus court terme, plus chères, retenues, 

engendrant in fine des surcoûts pour les consommateurs finals.  

Cette visibilité moindre sur le prix de la capacité à répercuter au client final risque également de 

fragiliser les actions de maîtrise de la demande de pointe et le développement des effacements. 

Une organisation, où le prix de référence de la capacité est fixé 4 ans à l’avance lors d’une enchère 

principale, ne présente pas ces inconvénients, car elle procure un signal de prix visible et stable 

 

§ … et met davantage en risque les acteurs, notamment les nouveaux entrants… 

L’incertitude sur leurs besoins futurs met clairement en risque les fournisseurs, qui devront faire des 

« allers-retours » sur le marché de la capacité en fonction des évolutions estimées de leur 

portefeuille clients ; ce point est particulièrement sensible pour les nouveaux entrants ou les 

commercialisateurs purs, dont la surface financière est potentiellement limitée. 
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Pour limiter leur risque à l'approche de l'échéance, certains fournisseurs pourraient en conséquence 

être tentés de sélectionner leurs clients, fragilisant l’accès à l’énergie des consommateurs finals.  

L’incertitude intrinsèque à la proposition de RTE met également en risque les développeurs de 

nouvelles capacités, dès lors qu’ils n’auront pas  encore trouvé preneur sur le marché et que le prix 

pourra fluctuer significativement jusqu’au temps réel. 

 

· …Les Etats du Nord-Est des Etats-Unis se sont d’ailleurs orientés vers des mécanismes 

centralisés 

Dès lors qu’ils ont souhaité un dispositif anticipatif, leur permettant de s’assurer effectivement du 

respect du critère de sécurité, les Etats du Nord-Est des Etats-Unis se sont orientés vers un système 

« centralisé », où les besoins du système sont couverts plusieurs années à l’avance… pour éviter 

justement de se reposer sur les prévisions des portefeuilles clients, par nature plus incertaines. 

L’exemple de Midwest ISO, pris par RTE comme illustration d’un marché de capacité décentralisé, 

n’est pas pertinente pour la France, la majeure partie des 13 Etats couverts par cet opérateur n’ayant 

pas ouvert à la concurrence leur marché de détail, les fournisseurs ayant donc moins d’incertitudes 

sur leur portefeuille clients. 

 

 

2. EDF est favorable à un dispositif plus sécurisant, où la prescription est centralisée et 

la couverture des besoins de capacité anticipée: 

 

Conformément à la position déclinée par un certain nombre d’acteurs lors de la concertation, 

notamment celle de l’UFE, une approche reposant sur une architecture plus « centralisée » pourrait 

être déclinée. 

Cette approche consiste, de façon résumée, à ce que le besoin de capacité du système électrique 

français soit clairement défini 4 ans à l’avance et couvert également 4 ans à l’avance par une enchère 

principale qui révèlerait ex ante le prix de référence de la capacité. Ce mécanisme permet d’assurer 

la sécurité du système conformément à la prescription par les pouvoirs publics et de choisir 

l’optimum entre les différentes solutions envisageables, moyens de production et effacements. 

· Cette architecture permet de révéler clairement le besoin, les meilleures solutions et le prix de 

la capacité :  

En explicitant le besoin global du système et en s’assurant de façon anticipée des capacités qui le 

couvriront, elle assure clairement l’atteinte du critère de sécurité d’alimentation défini par les 

pouvoirs publics.  

Elle met également moins en risque les acteurs, notamment ceux qui ne disposent pas de moyens de 

production et qui auront à payer pour la capacité en fonction de leur portefeuille constaté de clients. 

Compte tenu de la période d’engagement des offreurs de capacité (4 ans à l’avance), des marchés 

secondaires de garanties de capacité permettront aux acteurs de se rééquilibrer en cas d’aléas sur 

leurs projets de développement de capacités de production ou d’effacement 

Par ailleurs, en permettant aux fournisseurs intégrés de « netter » leurs positions acheteuse et 

vendeuse de garanties de capacité, cette approche ne devrait pas augmenter les échanges financiers 

induits par le dispositif par rapport à une approche décentralisée. 

· Cette approche est tout à fait compatible avec l’organisation décentralisée du marché de 

l’énergie qui prévaut aujourd’hui en France (avec le dispositif de Responsable d’Equilibre) et 

plus largement en Europe : 
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L’objet de l’article 6 de la loi NOME est en effet de pallier les insuffisances du marché de l’énergie par 

une obligation de capacité en amont, à même de conduire au développement des moyens de 

production et d’effacement nécessaires à la sécurité du système. A la différence de l’énergie, qui 

peut (et doit) être ajustée jusqu’au temps réel, les capacités de production ou d’effacement ne 

peuvent être développées au dernier moment : elles doivent être anticipées. Il n’y a donc aucune 

raison de calquer l’organisation du dispositif de capacité sur l’organisation des échanges d’énergie, 

chacun traitant des produits radicalement différents et répondant à des objectifs propres et 

complémentaires.  

 

· Cette approche permet également de prendre en compte les effacements ou les efforts de 

MDE : 

Quelle que soit l’organisation du dispositif de capacité, les effacements pourront être certifiés, dès 

lorsqu’ils sont effectifs et que RTE parvient à les évaluer. Par ailleurs, une rémunération des 

effacements sur la base d’un prix lisible par les clients ne peut que favoriser leur émergence. 

Concernant les efforts de MDE, un dispositif incitatif existe et les scénarios du bilan prévisionnel 

intègrent d’ores et déjà l’impact de ces efforts sur la pointe du système à court-moyen terme. Le 

dimensionnement des besoins du système pourra donc en tenir compte. 

L’approche centralisée, en fournissant une visibilité certaine sur le prix de la capacité 4 ans à 

l’avance, permettra d’orienter correctement les acteurs vers les bons leviers à mettre en œuvre.   

La question essentielle, quelle que soit l’approche retenue, et non traitée par RTE, portera sur la 

mesure précise des effets de MDE et d’effacements sur  la consommation des clients. 

 

 

3. Concernant la définition des garanties de capacité, le rapport explicite par ailleurs 

un certain nombre de préconisations indispensables au bon fonctionnement du 

système: 

 

§ Toutes les capacités (de production ou d’effacement) doivent être prises en compte et donner 

lieu à garanties de capacité : 

Cette préconisation est conforme aux dispositions législatives existantes et tout à fait cohérente avec 

la logique économique : toutes les capacités disponibles lors des pointes contribuent en effet à la 

couverture des besoins du système électrique. Il est important d’adresser le même signal 

économique à l’ensemble des capacités de production et d’effacement, existantes ou nouvelles, si 

l’on veut éviter de distordre les décisions des acteurs (cf. par exemple, le déclassement prématuré de 

centrales ou l’abandon de capacités d’effacement existantes). 

 

§ Les capacités prises en compte doivent être situées en France : 

Il y a une différence de nature entre une capacité localisée en France et une capacité étrangère du 

fait des limites aux interconnexions : 1kW de plus installé à l’étranger n’apportera aucune 

contribution supplémentaire au système français à la pointe, puisque les interconnexions seront 

saturées en cas de tension extrême.   

Il est par contre important, pour ne pas rendre le système structurellement sur-capacitaire, de tenir 

compte, comme le propose RTE, des possibilités d’importations dans l’appréciation des risques de 

défaillance et dans le dimensionnement des besoins de capacité du système français. Le mécanisme 

tient ainsi pleinement compte de la solidarité entre pays permise par l’interconnexion. 
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§ Le dispositif doit être clairement centré sur la couverture des besoins de pointe annuelle du 

système (en hiver) : 

Le dispositif doit être clairement centré sur la pointe annuelle du système, qui a aujourd’hui lieu en 

hiver (décembre à février) et n’a pas vocation à s’intéresser à la gestion du système sur toute 

l’année. L’obligation des fournisseurs doit être fonction de la contribution à la pointe de leur 

portefeuille de clients, en tenant compte de leur thermo-sensibilité. 

RTE préconise de « retenir comme période d’engagement pour les offreurs de capacité les heures de 

plus fortes consommations d’une période annuelle centrée sur l’hiver […]. ». Les engagements de 

disponibilité doivent porter sur l’ensemble de la période d’hiver définie ex-ante et la vérification du 

respect de ces engagements doit se faire en cohérence sur la même période. Ce point est essentiel 

tant pour le calage des offres aux consommateurs que pour la programmation des arrêts de 

tranches.  

 

§ Les capacités de production et d’effacement doivent être traduites sous la forme d’un produit 

unique : 

Afin de pouvoir valoriser et échanger des capacités de caractéristiques différentes, il est important 

de pouvoir les convertir en un produit  comparable « standardisé », en fonction, comme le propose 

RTE, de la quantité de défaillance que chaque capacité permet statistiquement  d’éviter. 

 

§ La certification et l’engagement de mise à disposition doivent pouvoir porter sur un périmètre 

regroupant plusieurs capacités :  

Ne pas en tenir compte conduirait à un surdimensionnement coûteux pour l’ensemble de la 

collectivité.  

 

§ Dispositif de pénalisation 

Ce dispositif doit avoir pour objet essentiel de dissuader le maintien ou le « développement » de 

capacités « fantômes », et donc de s’assurer du caractère effectif des capacités proposées. En effet, 

le marché de l’énergie donne déjà les incitations pour que la disponibilité des capacités lors des 

périodes de pointe soit maximisée et pour que les nouvelles capacités « arrivent à l’heure ».  

Il n’est donc pas nécessaire de rajouter un système fortement contraignant de pénalités sur l’offreur 

de capacité pour non respect de la disponibilité cible ou des délais de réalisation. D’ailleurs, des 

pénalités élevées auraient pour effet pervers de réduire le niveau d’engagement des offreurs de 

capacité, donc, in fine, de déclencher des investissements supplémentaires pour atteindre le niveau 

de sécurité souhaité, ceci pour un coût additionnel inutile, qui  se répercuterait sur les 

consommateurs finals. 

 

----------------------------- 



Remarques relatives aux propositions du rapport : 

1.     Chapitres 6.2  « Définition des caractéristiques des garanties de capacités » et 6.3 
« Principes généraux de certification communs à toutes les capacités » 

Les critères définis dans ces chapitres pour définir l’attribution du volume de capacités ne 
semblent pas attribuer explicitement d’importance significative à la souplesse de démarrage des 
moyens de production, qui est pourtant une des caractéristiques essentielles contribuant à la 
sécurité du système. Il semblerait par ailleurs important que cette caractéristique soit prise en 
compte, afin de ne pas retrouver un phénomène de rente de situation sur certains types de 
moyens de production, comme cela a pu être sur le marché de l’énergie : le rapport souligne 
pourtant bien en page 14 que le mécanisme de capacité doit « permettre notamment d’offrir un 
complément de rémunération aux moyens qui ne parviennent pas à recouvrer la totalité de leurs 
coûts via les marchés de l’énergie (moyens souffrant d’argent  manquant) » 

        
2.     Chapitre 8 : « Mise en œuvre du mécanisme et période transitoire » 

Ce chapitre précise qu’une première période transitoire pourrait être mise en œuvre en ciblant le 
mécanisme sur les capacités d’effacement, ceci pour répondre aux « objectifs de court terme 
attendus ». Nous tenons à souligner que des objectifs de court terme existent également du coté 
des capacités de production. Ainsi, nombre de moyens thermiques, qui contribuent à la sécurité 
du système soit par leur période de livraison (cogénération)  soit par leur souplesse d’utilisation 
(cycles combinés gaz), vont au vu des prix de marché actuels souffrir d’ « argent manquant » 
dans des proportions importantes (y.c difficultés à amortir les coûts fixes de fonctionnement) dès 
les prochaines années (2013). D’autre part, la logique d’effacement peut s’accompagner par la 
mise en place de moyens de production de ce type chez les clients, une prise en compte en 
amont semble cohérente. Il serait donc nécessaire, outre les effacements, d’associer ce type de 
moyens de production au mécanisme dès la période transitoire.  

3.     Chapitre 5.3 : « Suivi des obligations des fournisseurs et calcul des écarts » 

Un fournisseur qui ne dispose pas de suffisamment de certificats de capacité pour couvrir ses 
obligations sera sanctionné. Le risque lié à cette sanction sera facturé au client final au travers de 
son prix de vente. Or la part facturée au client sera le reflet de la sanction supportée par le 
fournisseur, calculée sur la base du dépassement de l’ensemble de son portefeuille. La 
constitution du portefeuille et sa taille induisent un foisonnement bien plus fort sur un gros 
portefeuille que sur un petit. Les ELD ayant des petits portefeuilles, composés de petits et de 
gros consommateurs, fruits de l’histoire, supportent plus de risques que les autres fournisseurs. 
Nous proposons la définition d’un talon de tolérance destiné à équilibrer ce type de risque entre 
les fournisseurs. 

4.     Les certificats de capacité sont intégrés au TC : 

Nous avons bien compris que les obligations en termes de certificats de capacité liées aux 
consommations alimentées au travers du tarif de cession étaient intégrées au coût du tarif de 
cession.  



5.     Positionnement GRD : 

Nous sommes en phase avec les propositions d’ERDF concernant les aspects du mécanisme qui 
concernent le gestionnaire de distribution. Nous mettons en avant les points suivants : 

-       Le besoin pour les GRD de garder la main sur les activations, ou de pouvoir les refuser ou les 
adapter en fonction des contraintes RPD 

-       La reconnaissance des risques et les impacts contractuels à développer 
-       L’impact des effets rebond sur les réseaux à maîtriser et anticiper. 

Demandes de précisions : 

6.     Difficile prise en compte de la thermo-sensibilité des clients : 

Il est préconisé de prendre en compte la thermo-sensibilité des clients pour ramener la puissance 
appelée à une température de référence. Ce point est difficile à apprécier pour un portefeuille 
composé en grande partie d’ex-verts et jaunes avec un profil de consommation pas toujours 
exact. La mécanique de calcul intégrant des éléments ex-ante et ex-post ne nous semble pas 
claire. 

7.     Difficile de chiffrer le coût du mécanisme et son impact sur le prix de vente client : 

Les timing différents entre la déclaration, l’achat des certificats, la vente de l’énergie, l’achat de 
l’énergie, sa consommation et la récotemp induisent des risques qu’il est difficile d’apprécier lors 
du lancement du mécanisme. D’autres risques sont induits par les hypothèses de consommations 
et puissances des clients et ainsi que sur le prix des certificats. Nous souhaiterions disposer de 
plus d’éléments pour estimer ces coûts et risques. 

�

�

�
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Commentaires d'Energy Pool sur le 

Rapport sur la mise en place  
du mécanisme d’obligation de capacité  

prévu par la loi NOME  

soumis à la concertation le 5 Juillet 2011 

 

Energy Pool tient en premier lieu à remercier les équipes de RTE pour l’effort d’animation et de 

synthèse qui a été mené et qui a abouti à ce premier rapport, soumis à la concertation. Energy Pool 

souhaite réaffirmer sa motivation quant à la mise en place d’un marché de capacités et s’inscrit donc 

en plein dans l’effort qui est mené actuellement par différents acteurs pour garantir un bon niveau 

de sécurité d’approvisionnement en France, notamment par le biais des effacements de 

consommation dont Energy Pool se fait le spécialiste. Energy Pool contribue et contribuera donc 

encore fortement aux échanges autour du mécanisme de capacité, malgré sa petite taille 

relativement aux autres acteurs. 

1. Remarques générales 

RTE a eu le courage de choisir de prendre certaines positions qui ne sont pas forcément dans le 

prolongement direct de la concertation. Ceci mérite d’être félicité avec cependant un bémol, puisque 

l’exposé présente souvent soit une vision très académique des différentes possibilités envisageables, 

soit la position de RTE, mais malheureusement parfois très peu le résultat de la concertation qui a 

pourtant été très riche d’échanges. Il nous semble intéressant de récapituler sur certains points bien 

précis quelles étaient les options qui ont remporté le plus de suffrage, car celles-ci peuvent différer 

assez fortement de la proposition de RTE.  

Energy Pool a réalisé une analyse détaillée de ce rapport, mais suite à la remarque ci-dessus, 

souhaite en premier lieu rappeler quelques éléments plus généraux : 

a) Objectifs du mécanisme / lien avec le rapport Poignant-Sido 

Le rapport poignant-Sido contient une « Analyse économique permettant  de valoriser les 

effacements de consommation » dont la proposition phare est la mise en place d’une obligation de 

capacité et d’un marché afférent (propositions 16 et 17). L’un des objectifs majeurs du mécanisme de 

capacité est donc bien de stimuler le développement des effacements de consommation en leur 

apportant un mécanisme de valorisation juste et efficace. Il a même été envisagé de mettre en place 

une obligation spécifique d’effacement (proposition 18).  

La proposition 19 suggère une segmentation des effacements, ce qui soutient les remarques 

d’Energy Pool sur l’importance de segmenter le besoin et les produits du mécanisme de capacité.  
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La proposition 20 suggère de corriger les éventuels biais en faveur de la production, ce qui va dans le 

sens des remarques d’Energy Pool pour intégrer les externalités positives de l’effacement au 

mécanisme de capacité.  

Les propositions 21 et 22 suggèrent d’étendre le périmètre de l’appel d’offres clients industriels de 

RTE, ce qu’a fait la loi NOME et ce que compte faire avec la prochaine version de son appel d’offres 

effacement. Energy Pool rappelle qu’il s’agit de « favoriser les effacements de consommation », 

certes de manière transitoire, mais l’objectif est bien là. Cela peut modérer une certaine orthodoxie 

qui est prônée par certains acteurs en termes d’évaluation économique court terme de ces 

réservations de capacités d’effacement.  

b) Le besoin : définition de la pointe et segmentation 

Energy Pool réaffirme toute l’importance de ne pas considérer que la « pointe hivernale » (périodes 

où la consommation est la plus élevée, généralement entre 18 et 20h lors des vagues de froid en 

hiver) mais de dimensionner l’obligation et les produits de capacité autour des « tensions 

capacitaires » que nous avons largement tenté de définir dans notre « Synthèse du positionnement 

et des principales propositions d’Energy Pool».  

Même si l’objectif de simplicité du mécanisme est important afin de garantir une mise en place 

rapide, nous pensons qu’il serait absurde de négliger de tels enjeux, puisque négliger les tensions 

hors hiver revient à maintenir un risque pour le système alors que les solutions sont à portée de 

main : il serait dommage de se retreindre inutilement, quitte à introduire certains concepts de 

manière expérimentale et non obligatoire/engageante.  

Nous réaffirmons qu’une segmentation du besoin et des produits, si elle est bien construite, peut 

être très bénéfique au fonctionnement du mécanisme pour une meilleure sécurité 

d’approvisionnement et une plus grande efficacité économique, notamment en limitant les 

contraintes et les risques sur des moyens qui ont une vocation à servir en tant que capacités de 

secours et pas à s’aligner sur les caractéristiques des moyens de production de base.  

c) Modèle de marché 

Energy Pool se positionne nettement pour la mise en place d’un marché centralisé avec une 

prescription de l’obligation de capacité deux ans en avance. D’une part, nous pensons que 

l’anticipation à deux ans du besoin est une condition absolument nécessaire à une bonne gestion de 

la sécurité d’approvisionnement, même si cela doit conduire à une moindre (de façon peu 

importante selon nous) efficacité économique. D’autre part, l’aspect centralisé nous semble utile à 

court terme pour établir le marché, en limitant des risques d’abus de position dominante ou en 

donnant une réelle visibilité à un prix « unique » de la capacité. Une décentralisation progressive 

pouvant se mettre en place, notamment pour rendre le mécanisme plus euro-compatible, en 

développant un marché secondaire et des enchères intermédiaires. Sachant qu’un marché 

décentralisé devra toujours faire l’objet de contrôles intermédiaires en avance de phase à six mois ou 

un an, afin de réduire les risques de défaillance d’un fournisseur et une trop grande volatilité sur le 

marché.  

Il nous semble important que le design d’un marché décentralisé (qui, encore une fois, viendrait dans 

un second temps) incite à une contractualisation en avance de phase des capacités, un peu comme 

cela peut être le cas sur le marché énergie.  
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d) Certification des effacements 

Energy Pool considère que, pour le plus grand bénéfice des consommateurs, les effacements de 

consommation « actionnables sur stimulation externe » doivent être autant que possible certifiés. 

Ceci ne concerne évidemment pas des actions de maîtrise de la consommation « passives », mais 

nous pensons qu’il n’est pas raisonnable de mettre en avant une valorisation des effacements par 

une réduction de l’obligation des fournisseurs. En effet, nous pensons que cela met en place un 

« écran de fumée » qui empêche le consommateur de bien percevoir les enjeux de son implication 

dans le bon fonctionnement du système électrique et de fait réduit la capacité du système à 

actionner cette possibilité de régulation. On pourrait résumer cela en disant qu’un consommateur 

certifié est un consommateur averti, et qu’un consommateur averti en vaut deux.   

e) Nouveaux entrants 

Il semble fondamental de ne pas brider l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché en 

dimensionnant correctement tous les paramètres pouvant représenter des barrières à l’entrée :  

§ coût de la certification des capacités,  

§ montant des garanties financières,  

§ risque de pénalité en cas de défaillance par rapport à une disponibilité prévisionnelle évaluée 

de bonne foi,  

§ risque d’effondrement ou de forte volatilité des prix,  

§ etc.  

f) Responsabilisation des fournisseurs 

Energy Pool tient à rappeler que la loi NOME responsabilise avant tout les fournisseurs d’électricité 

aux consommateurs finaux. Or une certaine lecture du rapport peut laisser à penser qu’une partie 

importante du risque pourrait être transférée aux (ou conservée par les) exploitants de capacités ou 

investisseurs en capacités, tant ces derniers sont soumis à des contraintes fortes en termes de 

certification, de contrôle et de pénalisation en cas de défaillance, avec une très faible garantie de 

rémunération.  

Selon Energy Pool, les dispositifs de sécurisation des investissements comme  

§ un prix plancher,  

§ une garantie de prix sur plusieurs années ou encore  

§ des obligations spécifiques pour certaines filières  

ont été insuffisamment étudiés sous prétexte qu’ils nuisent par construction à l’efficacité 

économique du mécanisme. Or s’il s’avère que le mécanisme ne peut pas démarrer sans au moins 

l’un de ces dispositifs, alors le critère d’évaluation économique devient secondaire. Ceci mérite selon 

nous d’être creusé.  

g) Prix de la garantie de capacité 

Energy Pool se positionne comme un acteur qui investit fortement dans la mise en place de nouvelles 

capacités. Il lui semble donc très important que le mécanisme de capacité fournisse un signal-prix 

pertinent quant au besoin d’investir dans des nouvelles capacités et si oui d’orienter le type de 

capacités. Si le signal-prix doit pouvoir générer des bascules (« il faut investir » vers « pas besoin 
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d’investir »), le prix en lui-même ne doit pas être trop volatil car ce n’est que si on arrive à garantir 

une certaine stabilité que les investisseurs auront suffisamment confiance en le marché de capacité 

pour soutenir leurs investissements.  

A ce titre, le développement de marchés structurés (par exemple options d’achat ou de vente) 

autour du marché de capacité semble être une réelle opportunité pour que les investisseurs en 

capacité aient les moyens d’une bonne gestion de leur risque, surtout si on se projette dans le temps 

au-delà d’une seule année de fonctionnement.  

h) Vocabulaire / Glossaire 

Il semble important à Energy Pool qu’un effort soit fait pour uniformiser le vocabulaire et doter le 

document d’un glossaire, afin d’éviter les ambiguïtés sur les termes employés. Ainsi par exemple, on 

trouve pour une même notion (a priori, selon notre compréhension) jusqu’à quatre ou cinq termes 

utilisés. Exemple :  

§ détenteur de capacité,  

§ exploitant de capacité,  

§ responsable de capacité,  

§ offreur de capacité,  

§ (investisseur en capacité)
1
.  

 

 

 

 

                                                           

1
 Terme volontairement utilisé par Energy Pool dans ce document pour mettre en valeur toute l’ambiguïté.  
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2. Remarques détaillées sur le texte 

# Section Page Texte cité Remarque Importance 

1 R.O. 2-6 
Energy Pool a fait le choix de ne pas commenter mot à mot le résumé opérationnel (ni d'ailleurs la synthèse des préconisations de RTE), sachant que tous ses commentaires sont 

attachés à des points mentionnés dans le reste du rapport 
Basse 

2 1. 9 
 L’une de ces propositions consiste à compléter l’architecture actuelle des marchés de 

l’énergie par la mise en place d’un mécanisme d’obligation de capacité. 

Pour mémoire, il s'agit des propositions 16 et 17 qui sont mentionnées dans la partie 

"II.2 Analyse économique permettant  de valoriser les effacements de consommation" 

=> Energy Pool pense que l'objectif de mettre en place une marché de capacités afin de 

valoriser les effacements ne doit pas être oublié, même si cet objectif n'a pas été repris 

strictement dans le cadre de la loi NOME  

Haute 

3 1. 9 
l’ensemble des acteurs du système électrique: fournisseurs, producteurs, 

consommateurs, gestionnaires de réseaux, régulateur.  

Energy Pool estime que les agrégateurs sont acteurs du système électrique et méritent 

d'être mentionnés au même titre que ceux déjà listés.  
Moyenne 

4 1. 10 

Les moyens correspondant (unités de pointe) semblent aujourd’hui éprouver des 

difficultés à dégager une rémunération satisfaisante pour les actifs engagés sur les seuls 

marchés de l’énergie 

Energy Pool tient à préciser qu'au-delà du montant effectif de la rémunération, c'est la 

très forte incertitude/variabilité de ce montant qui est la plus pénalisante. Un revenu 

faible mais certain pourrait attirer des investisseurs se contentant de rendements faibles. 

Un revenu totalement incertain ne peut attirer des investisseurs pouvant supporter un 

risque uniquement si le revenu incertain est très élevé.  

Moyenne 

5 1. 10 

 Ce déficit de rémunération pour les moyens de pointe, conjugué à un manque 

d’incitation pour les fournisseurs à maîtriser les appels de puissance de leurs clients, a 

notamment conduit à une érosion du volume d’effacements disponibles pour le 

système électrique français. 

Cette affirmation nous semble légèrement partiale dans la mesure où seule l'érosion du 

volume d'effacement est mise en avant, alors même qu'elle n'est pas directement liée au 

manque de rémunération, tandis que le déficit d'investissement dans les moyens de 

production de pointe est beaucoup plus directement corrélé à ce fait.  

Basse 

6 2.2 13 

"Le premier enseignement de l’étude de la mise en œuvre pratique des mécanismes 

étrangers est la complexité du processus. Ces mécanismes ont souvent pris de longues 

années à se construire et sont souvent amenés à connaître plusieurs modifications." 

Certes, des modifications pourront être apportées dans le futur afin de rendre le 

mécanisme plus efficace. Energy Pool pense cependant qu'une certaine stabilité est 

nécessaire pour permettre le développement de filières ; dans cette optique, il est 

conseillé de mettre en place dès maintenant des propositions qui visent à être 

appliquées dans le futur. 

Moyenne 

7 2.2 13 Définition du missing money 

Le missing money est une notion théorique dont le fait générateur est le cap de prix qui 

est généralement appliquer sur les marchés de l'électricité pour éviter que les acteurs 

abusent de rentes de rareté, mais qui peuvent également réduire un revenu "légitime", il 

peut sembler opportun de donner une définition exacte dans le texte, ou alors de 

signaler que le terme de missing money ou argent manquant utilisé correspond à une 

interprétation dans le cadre du marché français.  

Basse 
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8 2.2 14 

un mécanisme de capacité peut avoir une influence sur le mix énergétique. Les 

mécanismes américains sont à ce titre particulièrement éclairants : leur développement 

s’est accompagné d’un essor spectaculaire des effacements de consommation. 

Le développement de l’effacement a effectivement été spectaculaire dans certaines 

régions des USA, mais Energy Pool considère que c’est simplement parce qu’on lui a 

permis d’exister. L’établissement d’un marché de capacités n’étant qu’un des moyens 

permettant de révéler la valeur des effacements (le Demand Response s’est beaucoup 

développé dans la Tennessee Valley, alors même qu'il n'y a pas de marché de capacité). 

L’allégation de "favoritisme" qui transparaît à plusieurs reprises dans ce rapport nous 

semble d’autant plus erronée que la question du traitement équitable des moyens 

d’effacement par rapport aux moyens de production fait toujours débat aux États-Unis… 

mais plutôt parce que les ISO/RTO ont tendance à conserver des règles plus favorables à 

la production. 

Haute 

9 2.2 14 

"Enfin, un mécanisme de capacité peut avoir une influence sur le mix énergétique. Les 

mécanismes américains sont à ce titre particulièrement éclairants : leur développement 

s’est accompagné d’un essor spectaculaire des effacements de consommation. De 

façon générale, faire participer des moyens de production ou d’effacement au sein d’un 

même mécanisme impose de trouver un moyen de les comparer, de les mettre sur une 

même base. Et si ce processus de « mesure de l’apport à la sécurité 

d’approvisionnement » est trop favorable à un certain type de capacité, il risque d’y 

avoir une déformation du mix énergétique en faveur de cette technologie. La 

composition du mix énergétique doit davantage relever des choix des acteurs du 

marché et d’arbitrages politiques que d’un biais dans la manière de mesurer l’apport 

d’une filière par rapport à une autre." 

Energy Pool ne comprend pas le procès fait ici aux mécanismes de capacités américains 

qui ont permis le développement de la filière Demand Response. Le but du mécanisme 

n'est certes pas de promouvoir une filière par rapport à une autre mais la sécurisation de 

l'équilibre offre-demande et la réduction de la consommation à la pointe sont des 

objectifs principaux. Le "spectaculaire" développement des effacements aux USA a 

permis de remplir ces deux objectifs. Energy Pool affirme qu'il est toutefois nécessaire 

d'instaurer un cadre réglementaire contraignant afin d'éviter l'apparition de capacités 

fantômes. 

Haute 

10 3.1 14 

participent effectivement à l’équilibre offre-demande lorsque le système en a besoin, 

c’est-à-dire qu’ils soient disponibles a minima lors des périodes où la consommation est 

la plus élevée.  

Energy Pool souhaite insister sur le fait que la définition de "la pointe" ne peut se 

restreindre aux périodes de consommation la plus élevée (voir notre synthèse et nos 

contributions au sujet des tensions capacitaires et sur une définition de la "pointe 500h") 

Haute 

11 3.2 15 
Enfin, la détermination du niveau du critère de sécurité d’alimentation  reste  une 

prérogative des pouvoirs publics.  

Energy Pool pense qu'utiliser le terme "pouvoirs publics" est parfois un peu trompeur, 

dans la mesure où ce terme peut regrouper des décideurs de différentes natures et donc 

proposer de confier des responsabilités aux pouvoirs publics peut créer une ambiguïté 

sur qui décide de façon effective.  

Moyenne 

12 3.4 16 

Au-delà de la gestion du risque physique évoqué dans le paragraphe précédent, 

l’efficacité du mécanisme de capacité dépendra de l’organisation globale du marché 

devant assurer l’adéquation de capacité au moindre coût et répartir équitablement les 

responsabilités entre les acteurs de marché concernés. 

Si le but de mettre en place un mécanisme qui permette aux consommateurs d'accéder à 

moindre coût à un service de fourniture de l'électricité, il ne semble pas exclu qu'un 

fournisseur achète en gré à gré des capacités "plus chères" pour des raisons 

partenariales ou toute autre raison. L'optimum économique n'est alors pas atteint, mais 

c'est un choix explicite de l'acteur. Ceci pourra/devra faire l'objet d'une surveillance.  

Basse 
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13 3.4 16 

 Le marché de capacité devra permettre aux fournisseurs de disposer des certificats de 

capacité à la hauteur de leurs obligations et aux offreurs de capacité de se rééquilibrer 

lorsqu’ils font face à des défaillances conduisant à un volume de capacité effective 

inférieur à la capacité certifiée. 

Energy Pool interroge le caractère libératoire ou non de la pénalité qui s'appliquerait à 

un fournisseur qui ne disposerait pas des garanties de capacités correspondant à son 

obligation.  

Haute 

14 4.1.1 17 
La concertation a permis de faire émerger les préoccupations des offreurs potentiels de 

capacités 

Le ton de cette introduction laisse à penser que ce sont les offreurs de capacités qui vont 

définir les modalités de certification, alors que la concertation a bien permis à tous types 

d'acteurs de s'exprimer et pas seulement les détenteurs de capacités. C'est bien l'objectif 

du mécanisme qui prime et pas les desideratas des offreurs de capacités.  

Basse 

15 4.1.1 17 Au final, un seul type de produit peut être échangé sur le marché. 

Ceci est affirmé comme une évidence alors que des acteurs comme Energy Pool ou 

certains consommateurs pensent au contraire qu'une segmentation des besoins et des 

produits serait une bonne chose.  

Moyenne 

16 4.1.1 18 Courbe synchrone du 15/12/10 

Selon nous, cette courbe vient illustrer exactement l'opposé de ce que souhaitaient les 

auteurs du graphique. Nous suggérons de revoir ce point et a minima de consulter les 

auteurs s'ils autorisent une telle utilisation.  

Basse 

17 4.1.1 19 
"Lorsque le marché aura atteint une maturité suffisante, une segmentation des produits 

pourra être envisagée." 

Cette segmentation future peut à notre sens être envisagée dès aujourd'hui dans la 

compréhension du "besoin" et donc dans le dimensionnement de l'obligation, ce qui 

permet aux acteurs d'envisager une segmentation future et de s'y préparer dès 

maintenant. A noter que la position d'Energy Pool est de favoriser une segmentation dès 

le début, dans la mesure où cela ne retarderait pas la mise en œuvre.  

Moyenne 

18 4.1.1 19 

"Afin d’assurer une liquidité suffisante du marché de capacité lors de son démarrage, 

RTE privilégie la mise en place d’un produit unique et la prise en compte de 

l’hétérogénéité des capacités au niveau du processus de certification. Une des 

conditions permettant d’assurer que ce choix est économiquement pertinent est que le 

dimensionnement de l’obligation porte sur un nombre limité d’heures. Lorsque le 

marché aura atteint une maturité suffisante, une segmentation des produits pourra être 

envisagée. Les éventuelles dispositions financières spécifiques aux nouvelles capacités 

seront traitées dans le cadre d’accords bilatéraux entre acteurs." 

Energy Pool soutient le fait que les besoins courts et longs sont très différents et qu'il 

serait dommage et peu ambitieux de reporter la segmentation des besoins à une date 

ultérieure. 

Moyenne 

19 4.1.2 19 
contrat prévoyant notamment les engagements de l’offreur de capacité ainsi que les 

pénalités dues lorsque la capacité disponible est inférieure à la capacité certifiée 

Le terme de capacité est utilisé de manière un peu trop large, notamment ici mais 

également à de nombreuses reprises dans le texte. Energy Pool suggère d'adopter un 

vocabulaire précis et d'ajouter un glossaire au texte de ce rapport.  

Moyenne 
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20 4.1.2 19 

Toutefois, la loi ne mentionne pas explicitement la question de la rémunération des 

capacités certifiées, ce qui a conduit plusieurs acteurs lors de  la concertation à proposer 

des valorisations différenciées des capacités, et in fine à réduire le périmètre du marché 

de capacité. 

La loi NOME dit "Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être 

adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement 

est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même article." => 

il semble à Energy Pool que certaines capacités qui s'auto-excluent du mécanisme (car 

trop chère à exploiter, ou ayant des risques élevés de défaillance, devront avoir la 

possibilité de procéder uniquement à une demande de certification "fast-track" sans 

frais, permettant de les connaître sans forcément les intégrer de force dans un 

mécanisme dans lequel elles ne serviraient pas.  

Energy Pool s'interroge sur le tarif de certification d'une capacité : S'il est nul, cela peut 

inciter des acteurs normalement "hors marché" à certifier n'importe quoi comme par 

exemple des capacités inutiles ou au prix prohibitif, ce qui peut générer un coût inutile. Si 

le prix est trop important, cela peut être très injuste pour des détenteurs de capacités 

auront payé pour certifier leurs capacités, si celles-ci ne sont au final pas achetées et 

donc pas rémunérées  

Basse 

21 4.1.3 22 

Par conséquent, ces capacités seront utilisées par ces mêmes acteurs pour remplir les 

obligations leur incombant en tant que fournisseur et ne transiteront pas explicitement 

par le marché.  

RTE prend position en faveur de l'autofourniture pour les acteurs intégrés sans 

forcément justifier fortement cette position. Ces capacités sont néanmoins certifiées et 

soumises aux mêmes engagements. 

Energy Pool tient à signaler que dans le cadre d'un marché décentralisé, l'autofourniture 

peut donner un bon prétexte pour un acteur intégré disposant de marges pour faire de la 

rétention de capacités "de bonne foi" en prétextant une anticipation de l'obligation 

supérieure au réel, afin de ne délivrer une capacité sur le marché qu'au dernier moment. 

Il y a  donc risque de manipulation des prix avec une très forte difficulté de procéder à 

des contrôles pour les autorités responsables de la surveillance.  

Haute 

22 4.2 22 

Le marché de capacité doit également permettre le rééquilibrage  des positions des 

détenteurs de capacités, notamment lorsqu’ils font face à une disponibilité de leurs 

moyens inférieure à celle certifiée. 

Energy Pool est favorable à ce que les détenteurs de capacités aient la possibilité de se 

rééquilibrer, mais les modalités de fonctionnement doivent être précisées. Car alors 

comment déterminer si une capacité certifiée qui s'avère défaillante est remplacée par 

une capacité disponible et comment signifier au fournisseur (responsable in fine) que la 

capacité qu'il a initialement achetée est remplacée ?  

Moyenne 

23 4.2.1.1 24 Les règlements financiers ont lieu après livraison du produit « capacité ».  
Il semble nécessaire de préciser la notion de "livraison" du produit de capacité, de même 

que le produit de capacité en lui-même. 
Moyenne 

24 4.2.1.1 25 
"Contrairement aux ISO américains, RTE n’est pas une émanation de la communauté 

des fournisseurs" 

Cette remarque nous semble importante car si RTE a des missions qui lui sont confiées 

autour du monopole régulé du transport, RTE reste une entreprise privée et dans le 

cadre d'activités non régulées, se comporterait comme un acteur privé comme un autre. 

Il est donc important de bien clarifier les missions qui lui sont confiées et qui relèvent 

d'un "service public" lorsque c'est le cas, sans attendre forcément un comportement 

"public" en dehors. Energy Pool tient à préciser qu'il ne s'agit en aucun d'une quelconque 

défiance vis-à-vis de RTE, mais d'une volonté de bien préciser les choses.  

Moyenne 
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25 4.2.2.2 28 

Chaque fournisseur doit remplir son obligation en pratiquant des échanges avec 

d’autres acteurs, que ce soit de manière bilatérale ou par le biais de plateformes de 

marché organisés non obligatoires. 

Energy Pool souligne le fait qu'un marché décentralisé risque d'entrainer une 

prédominance des échanges en gré à gré comme cela est le cas sur le marché de 

l'énergie (pour illustrer ce propos, seulement 6% des échanges d'électricité à terme sont 

passées par le marché organisé lors du 1er trimestre de l'année 2011, selon le rapport de 

la CRE "Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz") et  donc entrainer peu de 

transparence sur les prix. Ce manque de transparence risque d'entrainer un 

découragement des investisseurs qui ne bénéficieraient pas d'un bon signal prix. 

Moyenne 

26 4.2.2.2 30 
 Cela se traduirait par plusieurs vérifications de la couverture du portefeuille des 

acteurs, à des échéances différentes.  

Ces multiples vérifications sont-elles envisageables et surtout donneront-elles une 

information crédible ? Comme elles ne s'appliqueront que sur une part de l'obligation, 

elles risquent de ne pas faire apparaître un manque par rapport à l'obligation globale, 

pour ce qui concerne la marge "ultime" en cas de situation exceptionnelle (mais intégrée 

dans le mécanisme)  

Moyenne 

27 4.2.2.2 30 

Ce type d’architecture de marché permet de réellement considérer la consommation 

comme un paramètre dynamique. De ce point de vue, il est celui qui responsabilise le 

mieux les fournisseurs sur le comportement de leurs clients, et incite le plus aux 

effacements et plus globalement aux actions de maîtrise sur la courbe de charge.  

Cette prise de position mériterait d'être plus argumentée par RTE. Energy Pool donne 

plus loin plusieurs arguments qui modèrent l'intérêt d'une telle décision, mais 

uniquement si on creuse et si on ne se tient pas à des exemples basiques. 

Moyenne 

28 4.2.3.1 30 
"Plus le dimensionnement de l’obligation de capacité a lieu tôt, plus il sera entaché 

d’incertitudes" 

Cette phrase renforce l'argument qui avance qu'une enchère en N-3 ou N-4 est 

inappropriée  
Haute 

29 4.2.3.1 31 
"Schématiquement, une échéance lointaine favorise les moyens de production, une 

échéance de plus court terme les effacements de consommation." 

Energy Pool propose une correction de cette phrase : "une échéance court terme permet 

le développement des effacements et contraint les moyens de production, une échéance 

plus lointaine favorise les moyens de production et empêche le développement des 

effacements" 

Haute 

30 4.2.3.1 31 
"compte tenu des incertitudes fortes qui peuvent exister sur la demande, un horizon 

trop éloigné semble peu envisageable" 
RTE a déjà affirmé avoir déjà commis d'importantes erreurs sur ses prévisions passées Haute 

31 4.2.3.1 31 

 Sur  les marchés de capacité du nord-est des Etats-Unis (PJM, NE-ISO) où un horizon de 

temps de trois ans a été retenu, les investisseurs en production qui participent à 

l’enchère ont des projets qui sont à un stade déjà avancés : ils possèdent a minima le 

terrain ainsi que les autorisations administratives. Ainsi,  le processus de prise de 

décision concernant la  

construction de capacités de production débute la plupart du temps avant  les 

échéances du mécanisme de capacité. 

Cette remarque va dans le sens d'Energy Pool quand nous défendons une échéance à 3 

voire 2 ans.  
Haute 

32 4.2.2.2 32 

"Ce type d’architecture de marché permet de réellement considérer la consommation 

comme un paramètre dynamique. De ce point de vue, il est celui qui responsabilise le 

mieux les fournisseurs sur le comportement de leurs clients, et incite le plus aux 

effacements et plus globalement aux actions de maîtrise sur la courbe de charge." 

Energy Pool s'interroge sur la capacité qu'à un marché décentralisé à responsabiliser les 

consommateurs à s'effacer lorsque cela est nécessaire et à informer ces mêmes 

consommateurs de leur action sur l'état de l'équilibre offre-demande, information qui 

est indispensable pour garantir un mécanisme accepté par tous. 

Moyenne 
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33 4.2.3.3 33 
La valorisation indirecte des actions de maîtrise des appels de puissance est très 

dépendante de l’architecture de marché retenue.  

Si on considère la manière tarifaire d'intégrer le prix de la capacité, il faut que ce terme 

de capacité soit très proche d'une valeur réelle du prix de la capacité sur le marché, sans 

quoi la symétrie, du point de vue du consommateur, ne peut pas être atteinte. La 

symétrie peut éventuellement être atteinte dans le cadre d'un marché décentralisé, mais 

uniquement du point de vue des fournisseurs, ce qui n'est pas forcément l'objectif du 

législateur et du rapport Sido-Poignant qui veulent faire participer le consommateur  

Haute 

34 4.2.3.3 33 

La valorisation indirecte des actions de maîtrise des appels de puissance est donc 

tributaire de cette clef de répartition et diluée. Les fournisseurs peuvent être moins 

incités à mettre en place ce type d’actions dans la mesure où ils n’ont pas l’assurance 

d’obtenir une valorisation à la hauteur du volume concerné.  

Cet argument est discutable car le principal est avant tout de bien connaître quel est 

l'objectif à atteindre, ce qui peut être difficile à savoir si les "périodes de contrôle" qui 

détermine une clef de répartition sont déterminées ex-post. 

Moyenne 

35 4.2.3.3 34 

 Jusqu’à l’échéance, ils peuvent être amenés à arbitrer entre un achat de certificats de 

capacité sur le marché et la mise en place d’actions (par exemple des offres tarifaires) 

envers leurs clients en vue de réduire leurs appels de puissance. 

Cette affirmation est séduisante, mais il faut faire attention à ne pas confondre les 

constantes de temps : mettre en place une nouvelle offre tarifaire et la déployer sur un 

parc prend du temps (plusieurs mois voire années), ce qui veut dire que l'avantage 

mentionné n'est pas si flagrant.  

Moyenne 

36 4.2.3.3 34 

La détermination ex ante d’un volume prévisionnel d’effacements de consommation 

supplémentaires (ou plus largement d’actions  limitant les appels de puissance en 

période de pointe) ne participant pas au processus de certification initial peut s’avérer 

extrêmement délicate. 

Les capacités certifiées doivent être les capacités sur lesquelles on peut avoir une action 

mesurable et sur commande "courte". Celles qui ne sont pas certifiables ainsi doivent 

nécessairement rentrer dans la définition de l'obligation 

Moyenne 

37 4.2.3.3 34 

Or, cette courbe ne devra pas intégrer les effacements participant effectivement au 

marché  en tant que capacité  afin d’éviter  une double comptabilisation des capacités 

d’effacements. Le processus de construction de cette courbe sera  donc  complexe et 

nécessitera un certain nombre d’engagements de la part des fournisseurs.  

La problématique du double comptage est identique dans la vision décentralisée, où un 

fournisseur va éventuellement avoir la possibilité d'arbitrer pour activer des effacements 

en dehors du cadre de la certification, afin de réduire son obligation. Le tout est (voir 

plus loin) de "reboucher" la courbe de consommation des effacements réalisés dans le 

cadre d’un engagement en capacité. Ce qui suggère (voire rend obligatoire) une 

intégration de la vision 'activation' pour les effacements certifiés. Une nouvelle preuve 

de la difficulté d'avoir une symétrie de traitement de l'effacement qu'il soit certifié ou 

non.  

Haute 

38 4.2.3.3 34 

Dit autrement, les volumes d’effacements qui seront effectivement révélés par le 

mécanisme de capacité seront ceux connus avec précision n années avant l’échéance. 

Ceci peut conduire  à minorer le volume d’effacements retenu et donc a contrario 

accroître le volume de capacités de production contractualisé.   

Cet argument n'est en partie plus valable si on s'autorise à certifier des capacités 

d'effacement prévisionnelles (élargissement du portefeuille d'effacement d'un 

fournisseur ou d'un agrégateur) 

Moyenne 

39 4.2.3.3 35 

Au regard des incitations à la maîtrise de la consommation électrique à la pointe, les 

architectures permettant une couverture progressive de l’obligation apparaissent 

préférables.  

Energy Pool trouve que cette approche est séduisante, mais est dangereuse car elle 

projette le mécanisme de capacités dans le très court terme, ce qui peut réellement être 

dommageable à la sécurité d'approvisionnement.  

Haute 

40 4.2.3.5 38 Graphique "Volume et Risque" Attention, la barre verte est à 1% et pas 0,1% Moyenne 
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41 4.2.3.5 39 
 Par ailleurs, en garantissant des revenus même en cas d’excès de capacité, un prix 

plancher incite au surinvestissement et conduit à un surcoût pour les consommateurs.  

Le risque d'incitation au surinvestissement est faible si on considère que la prix plancher 

est suffisamment bas pour ne pas être suffisant pour favoriser bon nombre de capacités 

sur le marché. 

Moyenne 

42 4.2.3.5 39 
chez PJM, entre l’année d’introduction de la courbe de demande administrée en 2007 et 

l’année 2010, les prix de la capacité sur le mécanisme ont plus que triplé 

Hors contexte, cette remarque est inappropriée car on sous-entend que cela n'était pas 

justifié alors même que soit le besoin justifiait une augmentation du prix, soit la courbe 

avait été mal paramétrée. Mais cela ne remet pas en cause l'intérêt du concept de 

courbe de demande administrée : il faut surtout retenir que ses paramètres sont 

réellement structurants 

Haute 

43 4.2.3.5 39 

 Dans un mécanisme où les fournisseurs portent eux même leur obligation  et sont 

pénalisés financièrement en cas de manquement, il est possible de mettre en place des  

pénalités progressives. Faire dépendre la pénalité des fournisseurs de l’écart global par 

rapport à l’objectif de capacité peut éviter un comportement « binaire », et lisser le 

signal prix envoyé par le mécanisme aux offreurs de capacité.  

Ceci nous semble dangereux si tous les fournisseurs sont faiblement défaillants car alors 

la somme des défaillances peut devenir elle-même problématique, mais on ne s'en 

rendra compte qu'a posteriori 

Moyenne 

44 4.2.3.5 40 
Cette logique est déjà mise en œuvre en France pour le règlement des écarts en 

énergie. 

Energy Pool tient à rappeler que le marché énergie fonctionne sur un tryptique de 

règlement des écarts, programmation et mécanisme d'ajustement. Or si on met en place 

un mécanisme d'ajustement en puissance, cela se rapprochera fortement d'un marché 

centralisé, centré sur les capacités jugées "manquantes", la responsabilité physique de la 

sécurité d'approvisionnement se reportant sur l'opérateur d'ajustement en puissance, 

les fournisseurs n'étant responsables que financièrement de manière secondaire.  

Haute 

45 4.2.3.6 40 

Limiter la surface financière du mécanisme permet  a priori  de diminuer les risques 

financiers qui lui sont associés, et donc les garanties bancaires et autres dispositifs 

nécessaires à la sécurisation des échanges.  

Objectif louable, mais n'est-ce pas un "nice-to-have" qui risques d'avoir des effets de 

bord gênants ? Notamment, le fait que des fournisseurs intégrés aient des garanties plus 

faibles en proportion que les fournisseurs purs peut représenter une distorsion de la 

concurrence. A ce titre, la centralisation permet une mutualisation de cet effet 

Moyenne 

46 4.2.3.6 41 

"La mise en place d’un prix garanti pendant plusieurs années peut conduire à des 

surcoûts. Si les prix de la capacité baissent pour cause de surcapacité, les 

consommateurs vont continuer à payer à prix élevé des capacités construites quelques 

années auparavant." 

Energy Pool affirme que les capacités nouvelles ne représenteront qu'une faible part du 

total des capacités, l'impact global en termes de cout sera ainsi fortement limité. De plus, 

la mise en place d'un prix garanti pendant une certaine période est la condition 

nécessaire pour inciter les investisseurs à apporter de nouvelles capacités. Cette période 

doit néanmoins être raisonnable. 

Moyenne 

47 4.2.3.6 42 Graphique EDF 
Manque l'explication du 0,64 (point de compréhension pour ceux qui ne liraient que le 

rapport) 
Basse 
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48 4.2.3.6 42 

"Une architecture de marché décentralisée, avec un dimensionnement centralisé ou 

décentralisé, permet de réduire considérablement la surface financière du dispositif 

tout en assurant une participation physique de l’ensemble des capacités au mécanisme. 

Elle permet en effet de ne faire transiter sur le marché que le différentiel entre les 

certificats dont disposent les acteurs et leurs propres besoins." 

Energy Pool rappelle néanmoins que dans l'optique d'un marché décentralisé, les 

capacités propres devront tout de même être certifiées ce qui engendrera un coût.  

Par ailleurs la volonté de "réduction considérable de la surface financière du dispositif" 

va favoriser les fournisseurs intégrés, ce qui est une prime à l'investissement qui peut 

être vue comme une bonne chose du point de vue de la stimulation concurrentielle, mais 

est néanmoins loin de la volonté de faire du "dégroupage" comme cela avait pu être 

suggéré dans le rapport Champsaur. Energy Pool pense que la France a la possibilité de 

mettre en place un dispositif qui inspirera peut-être un mécanisme à l'échelon européen 

et que dans ce cadre, il est intéressant d'être ambitieux et de limiter au maximum les 

particularismes nationaux.  

Moyenne 

49 4.2.4 43 

Le dimensionnement de l’obligation de capacité des fournisseurs ne devrait pas se faire 

de manière centralisée, pour éviter de devenir une « prescription de consommation ». 

RTE préconise l’utilisation d’un critère de dimensionnement décentralisé, basé sur une 

formule appliquée à la consommation réalisée de chaque fournisseur, permettant de 

vérifier le respect de son obligation.  

L'approche bottom-up préconisée semble un peu dangereuse à Energy Pool qui pense 

qu'a minima, il pourrait être intéressant de demander aux fournisseurs de publier de 

manière régulière leurs prévisions et leur couverture, afin de vérifier d'une part que les 

prévisions sont réalistes et d'autre part qu'il n'y a pas un trop grand retard sur la 

couverture.  

En cas de prévision sous-estimée, un arbitre (la CRE ?) pourrait être mandaté pour forcer 

un fournisseur à se couvrir plus largement en capacités.  

Haute 

50 4.3.4 46 

Prise en compte implicite des interconnexions : les acteurs étrangers ne  participent pas 

au mécanisme, et l’apport des pays voisins à la sécurité d’alimentation en France se 

traduit par une diminution du dimensionnement de l’obligation de capacité des 

fournisseurs.   

Energy Pool pense qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une diminution. En effet, si un 

producteur s'engage à exporter durablement et notamment pendant les pointes, le solde 

peut être négatif. Il ne faut pas confondre un historique et une prévision. Il faut bien 

regarder si des capacités ont une probabilité non nulle d'être ajoutées à l'import.  

Moyenne 

51 4.3.4.1 48 
Il y a donc une différence de nature entre une capacité localisée en France et une 

capacité étrangère  

Cette affirmation est fausse, si on peut convenir qu'il y aura une différence de traitement 

entre deux capacités d'un côté et de l'autre d'une frontière, on ne peut pas dire que leur 

nature est différente, justement. Seul le plus grand maillage du réseau sur le territoire 

national (vs interconnexions) pourrait justifier une différence "physique", mais il existe 

des différences similaires avec des capacités en France. Par ailleurs, il faut noter que 

certains des points mentionnés pour des capacités étrangères pourraient très bien 

s'appliquer à des capacités françaises.  

Haute 

52 4.3.4.1 48-49 

A l’instar des capacités françaises, les capacités étrangères seraient soit des capacités de 

production, soit des capacités d’effacement. Au-delà des difficultés techniques et  

légales de certification et de contrôle de ces capacités, la mesure de l’impact sur la 

sécurité d’alimentation française d’un effacement de consommation dans un autre pays 

européen (pas nécessairement frontalier,  par exemple le Portugal ou la Pologne) 

apparaît très délicate.   

Ces remarques militent pour la mise en place d'un marché européen de capacités au plus 

tôt. Et a minima de concevoir le mécanisme français de sorte qu'il s'intègre de façon 

fluide dans quelques années à un mécanisme européen (euro-compatibilité ++) 

Moyenne 

53 4.3.4.1 49 
 Il serait donc arbitraire de valoriser la capacité d’un acteur en particulier, alors que c’est 

le surplus global de capacité qui rend le service.  

Oui, mais un surplus global "maîtrisable et donc exportable" peut être généré par 

l'engagement d'un acteur détenteur de capacité à être activé 
Moyenne 
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54 4.3.5 50 

RTE recommande que la prise en compte des interconnexions dans le mécanisme de 

capacité français se fasse au niveau du dimensionnement de l’obligation de capacité, qui 

doit être adapté dans la mesure du bénéfice apporté par les interconnexions à la 

sécurité d’approvisionnement.  

Mais alors comment répartir le "bénéfice" des interconnexions entre les fournisseurs ? 

Surtout dans le cadre d'une obligation "décentralisée" : la gestion des bénéfices des 

interconnexions pourraient occasionner des problématiques des fournisseurs ne sachant 

pas exactement de combien ils disposeront. 

Moyenne 

55 4.4.1 50  régulation allant jusqu’à un contrôle fin des revenus issus des marchés de capacités. Ce 

Des revenus, oui, mais pas uniquement du marché de capacité, car vision sur le 

complément énergie vs le missing money qui est constaté sur le marché énergie. Plus 

fondamentalement, le marché énergie devrait à terme être "défalqué" de la valeur 

puissance qu'il portait jusqu'à présent, à ceci près que le couplage avec les autres 

marchés rend ceci improbable, ou du moins l'effet sera fortement dilué. Il conviendrait 

donc de mettre en place des marchés de capacité similaires sur tous les marchés couplés, 

ou bien d'intégrer sur le marché français une correction capacité pour les blocs venant 

de l'étranger.  

Haute 

56 4.4.1 51 
Ainsi, cette régulation économique vise globalement à contrôler les revenus issus du 

mécanisme de capacité afin d’éviter tout effet d’aubaine.   

Si marché est décentralisé, le prix de la capacité dépend de chacune des transactions, ce 

qui peut être très difficile à gérer pour l'autorité de surveillance. Avec un marché 

centralisé, toutes les capacités sont valorisées au même prix, ce qui veut dire qu'il y a 

forcément sur-rémunération de certaines capacités de base qui n'ont pas besoin d'une 

rémunération supplémentaire ; un mécanisme de pay as bid corrigerait ceci mais en 

introduisant la même complexité que citée en début de remarque. 

Moyenne 

57 4.4.1 52 
 un modèle centralisé doit,  pour fonctionner et atteindre les objectifs souhaités être 

accompagné de la mise en place d’une régulation forte et intrusive 

Le caractère intrusif n'est pas nécessairement corrélé et cela tient selon Energy Pool à la 

nature du RTO qui est une association d'acteurs, ce qui veut dire que le but de 

l'intrusivité est de vérifier qu'il n'y a pas (trop) de passagers clandestins dans le système 

=> un mécanisme centralisé organisé par un acteur régulé peut sans doute être 

beaucoup moins intrusif, laissant la régulation à une autorité de surveillance qui ne 

jugerait que les abus manifestes.  

Moyenne 

58 4.4.1 53 
Les  règles de certification devront par ailleurs limiter les risques de rétention abusive de 

capacité.  

Il faut correctement définir ce risque de rétention, ce qui peut être assez simple à mettre 

en place pour des capacités existantes, identifiées de production, mais qui sera 

beaucoup plus difficile à envisager pour des capacités d'effacement qui doivent encore 

être "révélées" et ne font pas nécessairement l'objet d'une rétention, mais plutôt dont 

l'analyse/l'équipement éventuellement nécessaire ne sont pas achevés à une date 

donnée.  

Haute 

59 4.4.1 53 
Une seconde approche consiste à contrôler ex post les revenus des offreurs de capacité 

et corriger le cas échéant les revenus issus du mécanisme de capacité.  

Ce paragraphe néglige fortement le fait générateur du risque d'abus, c'est à dire les 

revenus énergie qui viennent en complément des revenus de capacité. Une capacité qui 

a déjà été rémunérée via le marché de capacité est moins légitime à pratiquer des prix 

élevés en cas de tension sur le marché et en retirant ainsi des rentes de rareté. Mais 

justement la mise en place du marché doit éviter la rareté "critique", ce qui devrait 

mener à des prix moindres.  

Energy Pool tient à souligner que le fait de ne pas vouloir considérer l'activation des 

capacités dans le mécanisme de capacité, surtout pour des capacités d'effacement,  ne 

peut que rendre difficile une réelle surveillance et même l'établissement de règles à ce 

sujet.  

Haute 
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60 4.4.1 53 
Les consommateurs doivent a minima connaître avec précision le coût de capacité 

généré par leur profil de consommation.  

On peut informer un consommateur sur ce sui détermine le besoin de capacité global, 

donner la mesure du besoin que lui génère et également le coût qui lui est facturé à ce 

titre. En revanche, il semble très difficile de donner un coût exact, surtout si le prix de la 

capacité n'est pas unique (cas du décentralisé ou du centralisé avec plusieurs enchères 

ou possibilités de rééquilibrage). 

Moyenne 

61 4.4.2 53 

"En coexistence avec un système de régulation et de surveillance adapté, un niveau de 

transparence élevé sur les composantes fondamentales de l’offre et de la demande de 

certificats est essentiel pour un fonctionnement efficace du mécanisme de capacité. 

L’impératif de transparence comporte un double enjeu. En permettant aux acteurs de 

mieux appréhender l’équilibre offre-demande, il conditionne la robustesse du signal-

prix, qui peut ainsi refléter de manière plus précise les fondamentaux du marché." 

Energy Pool affirme que le marché décentralisé risque de privilégier les échanges de gré 

à gré, comme c'est le cas sur le marché de l'énergie, et n'est donc pas vraiment un gage 

de transparence. Quand on parle de transparence des transactions, il faut préciser 

desquelles ? Marché organisé, forcément, mais quid de l'OTC ? Et les volumes échangés 

sont-ils suffisants pour que le signal-prix soit significatif ? 

Moyenne 

62 4.4.2 54 

"Une bonne transparence de mécanisme nécessite la mise à disposition d’informations 

bien distinctes. Avant les échanges commerciaux dans le cadre du marché, les acteurs 

doivent transmettre les fondamentaux, côté consommation et côté capacités. Après la 

réalisation de ces échanges commerciaux et des résultats du marché, les informations 

suivantes doivent être publiées : prix, volume échangé sur le marché. " 

Energy Pool s'interroge sur la signification exacte du terme "marché". Signifie-t-il 

l'ensemble des échanges qui seront opérées ou simplement les échanges dans le cadre 

d'un marché organisé? Plus largement, Energy Pool affirme qu'il est capital de définir 

précisément ce terme pour que le projet n'accouche pas d'un terme passe-partout qui 

introduit des concepts flous et entraine l'apparition de failles dans le dispositif. 

Moyenne 

63 4.5 55 

L’obligation de capacité introduit un élément supplémentaire dans cette architecture, 

en responsabilisant les fournisseurs sur la puissance appelée par leurs clients. Ils ne 

doivent plus seulement payer les ajustements nécessaires à l’approvisionnement de 

leurs clients par le biais de leur Responsable d’Equilibre, mais disposer en avance des 

capacités nécessaires à cet approvisionnement.  

Il est à noter que les fournisseurs sont déjà plus ou moins responsabilisés car ce sont 

bien eux qui supportent les coûts très élevés qui surviennent lors des déficits de 

capacité. Ils ne sont en revanche pas responsabilisés sur la survenance d'une défaillance 

explicite.  

Moyenne 

64 4.5 55 

La distinction entre les deux produits, capacité et énergie, doit être claire. Par exemple, 

un certificat de capacité ne constitue en aucune sorte un « droit de tirage » sur l’énergie 

produite par le moyen correspondant. 

Energy Pool pense que l'activation des capacités est tout de même fortement liée et que 

la position décrite par RTE est un choix par rapport à plusieurs possibles et pas un 

modèle unique applicable.  

Haute 

65 4.5 55 

Les deux produits existent donc en parallèle, et n’ont pas de lien direct entre eux. 

Cependant, la complexité de l’architecture de marché, qui permet son adaptation à la 

diversité des situations, va imposer certains points de rencontre entre les produits 

capacité et énergie.  

Un lien explicite existe déjà dans certains cas particuliers, notamment celui de l'ARENH 

ou un contrat de cession d'énergie intègre de fait également une capacité. Ceci est a 

priori le cas pour les obligations d'achat (voir plus loin) et/ou pourquoi pas une vente de 

bandeau (dont à l'export ?) 

Moyenne 

66 4.5 56 
 Le volume d’ARENH attribué à un fournisseur va également définir la quantité de 

garanties de capacité dont il bénéficiera.  

Une question peut se poser sur l'identification de la capacité nucléaire sous-jacente, 

puisque si la capacité n'est pas identifiée en tant que telle, cela veut dire qu'une garantie 

de capacité n'intègre pas cette dimension, ce qui peut poser problème. 

Basse 
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67 4.5 56 
 Il ne semble donc pas pertinent de faire valoriser les capacités bénéficiant de 

l’Obligation d’Achat par le mécanisme de capacité. 

Energy Pool est un peu surpris de cette position qui ne synthétise pas la concertation 

alors qu'elle le prétend. Energy Pool pense que les capacités sous OA doivent donner lieu 

à certification et l'achat par EDF fait qu'EDF détient les certificats correspondants, tandis 

que le détenteur de la capacité est alors soumis à un certain nombre d'engagements liés 

à la certification et à l'utilisation de ces certificats par EDF pour répondre à son obligation 

ou alors à la revente sur le marché.  

Moyenne 

68 4.5 57 

Si elle doit permettre de résoudre des  imperfections des marchés de l’énergie au 

niveau français, la mise en place du mécanisme de capacité ne doit pas perturber le 

fonctionnement des marchés de l’énergie au niveau européen. Dans cette optique, il est 

important de ne pas modifier la nature des produits échangés sur les marchés de 

l’énergie français, ni les conditions de ces échanges.  

Energy Pool souscrit à cette volonté, mais rappelle qu'à moins que les coûts de capacité 

viennent intégralement d'ajouter sur la facture des consommateurs français, il y aura 

nécessairement un impact sur le marché énergie. 

Moyenne 

69 5.1.1 58 

Dans le prolongement du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe électrique, une 

part importante des participants à  la concertation ont exprimé le souhait que le 

mécanisme se focalise dans un premier temps sur les périodes de plus forte 

consommation. Dans un second temps, si le besoin est avéré, le périmètre du 

mécanisme pourrait être étendu.  

Energy Pool tient à rappeler qu'elle se positionne comme un des rares acteurs à 

défendre l'idée de ne pas se concentrer uniquement sur les heures de consommation 

maximale dès la mise en place du mécanisme car il y a beaucoup à apprendre avant 

d'avoir un mécanisme efficace donc autant tester aussi tôt que possible.  

Haute 

70 5.1.3 59 

 Associé au volume total de certificats de capacité émis, cela permet d’anticiper les 

éventuels déséquilibres entre l’offre et la demande électrique et donne ainsi des 

signaux sur des besoins d’éventuels investissements pour de nouvelles capacités. 

Est-ce que l'émission d'un certificat suffit à incrémenter la sécurité d'approvisionnement 

? Notons qu'un certificat correspondant à une capacité plus chère que la pénalité ne 

trouvera pas preneur... La capacité sera-t-elle alors néanmoins astreinte à être présente 

à la pointe ?  

Selon Energy Pool, une capacité certifiée n'est soumise à engagement que si elle est 

détenue par un fournisseur (et pas par un trader) ou par un détenteur de capacité dont 

une capacité est défaillante... Un certificat doit donc avoir deux états : libre ou engagé. 

Cet état peut a priori changer jusqu'au dernier moment (pour qu'un détenteur de 

capacité puisse parer à une défaillance éventuelle) => ceci donne une gestion difficile 

mais nécessaire 

Haute 

71 5.2.2 64 Différents critères possibles sont envisageables :  

Energy Pool pense que le plus pertinent serait une combinaison des deux facteurs 

proposés : 

- une évaluation de la thermo-sensibilité, scénario de T° extrême 

- un % de marge d'erreur sur la "base" 

Haute 

72 5.2.2 64 
Ces deux possibilités sont bien symétriques car elles sont prises en compte dans le calcul 

de manière équivalente 

Nous pensons que les éventuels impacts du taux de marge et de la thermo-sensibilité 

peuvent venir casser cette symétrie.  
Moyenne 

73 5.2.2 64-65 
Illustration de la répartition de l’obligation entre fournisseurs avec une prescription 

décentralisée  

Cet exemple ignore les aspects de thermo-sensibilité et est de fait un peu simpliste, la 

réalité semble beaucoup plus complexe, limitant au final l'intérêt du modèle décentralisé 

NB : le -1.2GW devrait être remplacé par -1,11 

Moyenne 
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74 5.2.3 65 Préconisations de RTE  

Selon Energy Pool, la  symétrie de vision fournisseur, principal avantage mis en avant, 

n'est avérée que dans des cas simples et est remise en cause dans des cas plus 

complexes, tandis que du point de vue consommateur, la symétrie n'existe de toute 

façon pas. 

Par ailleurs, une incertitude règne sur l'obligation réelle jusqu'au dernier moment (l'effet 

comportement "final" des consommateurs reste fort). On peut donc estimer que les 

acteurs procéderont à un surdimensionnement de leurs capacités pour limiter leur 

risque de pénalité (comme sur le marché de l'énergie qui est souvent plutôt en écart 

positif). Ainsi, on peut se demander si ce surdimensionnement "bottom-up" ne sera pas 

plus important que celui qui serait engendré dans le cadre d'une obligation en avance de 

phase (top-down) ? 

Haute 

75 5.3 65 

Il s’agit donc d’établir la position des fournisseurs, en tant que responsables d’équilibre 

en  capacité, sur leur périmètre. Ces derniers doivent démontrer qu’ils détiennent un 

volume de garanties de capacité correspondant à leur obligation.  

Comment ceci est-il possible si seule la méthode de calcul est connu et que l'obligation 

sera calculée ex-post sur la base des consommations réelles ? On peut évidemment 

utiliser des prévisions à 6 mois, mais alors quel est l'avantage par rapport à une 

obligation déterminée 2 ans en avance et revue 6 mois avant l'échéance, la précision ne 

sera a priori pas meilleure... Ou alors les contrôles ne seront qu'informatifs, ce qui peut 

en limiter la portée, si ce n'est d'augmenter la pénalité pour défaillance si un fournisseur 

a été prévenu qu'il allait vers un manque de certificats.  

Haute 

76 5.4 67 
Une sanction calculée comme une majoration du montant non acquitté répond à 

l’objectif précisé dans la loi. 

Le "montant non acquitté" doit être précisé. Cela revient à la question ci-dessus sur le 

caractère libératoire ou non d'une pénalité.  
Moyenne 

77 5.4 67 

Coût de la défaillance   

Dans la tarification historique d’EDF, les trois heures en espérance de défaillance sur 

une année d’aléa extrême se voient attribuer un coût très élevé (de l’ordre de 20000 

€/MWh), représentant le prix théorique moyen que la collectivité est prête à payer pour 

ne pas subir de coupure durant la période de défaillance.   

Ce n'est pas tout à fait vrai, le coût ainsi décrit est le coût raisonnable permettant de se 

débarrasser de la défaillance. Le coût de la défaillance (si celle-ci intervient réellement) 

est bien plus important est extrêmement difficile à mesure (évènements heureusement 

fort rares et pas de comptabilité spécifique ni de paiement effectif par les acteurs 

responsables) 

Moyenne 

78 6.1 68 

La  notion de  capacité d’effacement  doit être précisée. Il  a été proposé  lors de la 

concertation  de reprendre la définition d’un effacement de consommation retenue par 

le groupe de travail CURTE portant sur la  Segmentation et valorisation des effacements 

de consommation : « Sur sollicitation externe, baisse de puissance électrique appelée au 

point de raccordement, pendant un temps donné, résultant d’une action qui modifie le 

comportement du consommateur ».  

Par nature, une consommation peut donner lieu à une capacité d'effacement 

correspondant de manière exacte à la contribution à la pointe de cette consommation. 

Mais cela n'en fait pas automatiquement une capacité, car elle n'est pas forcément 

actionnable. Il y a donc une définition à affiner par rapport à la loi pour dire ce qui fait 

d'une consommation une capacité d'effacement (qui de fait est astreinte à demander 

certification).  

Haute 
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79 6.1 68 

Si leur certification peut s’avérer délicate (aussi bien d’un point de vue technique que 

juridique), leur prise en compte  indirecte  dans l’obligation faite aux fournisseurs offre 

l’avantage de la simplicité.  

La loi POPE incite déjà les fournisseurs à mettre en place des programmes d'efficacité 

énergétique. Il semble justifié d'intégrer ces actions de manière indirecte, par réduction 

du besoin, et il ne semble pas totalement aberrant que ces actions soient prises avec un 

léger décalage temporel, dans la mesure où leur effet n'est pas réputé stable (ce qui veut 

dire que même dans le cadre d'une prescription à l'avance, leur effet sera intégré, certes 

avec un léger décalage, mais qui n'est pas forcément gênant étant donné l'imprécision 

de la mesure de la contribution à la pointe de ces actions qu'on retrouverait si on 

cherchait à les certifier).  

Moyenne 

80 6.1 69 

Enfin, le mécanisme de capacité portant sur des échéances de plusieurs années, les 

capacités qui y participent peuvent être à l’état de projet. Ces capacités nécessiteront 

des traitements particuliers, au regard du risque physique accru qu’elles génèrent 

(retards possibles de livraison, non aboutissement du projet) 

N'oublions pas que les capacités existantes portent elles aussi un risque non nul : 

défaillance longue, déclassement imprévu, c'est notamment un risque avéré avec les 

centrales nucléaires dont l'exploitation est soumis à des contrôles de plus en plus 

rigoureux suite à l'accident de Fukushima. Le risque n'est donc pas une caractéristique 

propre aux capacités en projet, comme c'est souvent le cas pour l'effacement 

Moyenne 

81 6.1 69 

Au-delà de cet aspect long-terme  concernant  l’adéquation de capacité, l’équilibre 

offre-demande électrique est assuré en temps réel par une disponibilité effective des 

capacités. Des mécanismes ciblés  qui  se traduiraient également par une absence 

d’engagement  physique de la part des détenteurs de capacités correspondantes ne 

pourraient assurer la satisfaction de l’équilibre  offre-demande. Plus précisément, il n’y 

aurait aucun changement par rapport à la situation actuelle, ce qui pourrait 

légitimement susciter un doute sur la plus-value apportée par le mécanisme de capacité 

sur la sécurité d’alimentation.   

La position d'Energy Pool est de dire que les capacités doivent toutes être certifiées et 

rémunérées. La rémunération déclenchant les engagements physiques de disponibilité, 

même cette rémunération est au final nulle, pour une raison ou une autre. Car 

n'oublions pas que la rémunération porte également engagement et donc risque de 

pénalité.  

Haute 

82 6.2 70 

Une garantie de capacité, délivrée  plusieurs années à l’avance, portent sur une période 

annuelle centrée sur l’hiver. Elle n’est valable que pour cette période donnée et il est 

par conséquent impossible de remplacer un certificat d’une période par un certificat 

d’une autre période.   

N'oublions pas que d'autres formes de garanties peuvent exister, ceci n'est qu'une 

proposition d'UN possible.  
Moyenne 

83 6.2 70 

Les garanties de capacité ne fournissent aussi aucun droit d’accès à l’énergie du moyen 

sous-jacent. Elles sont en effet associées à des engagements d’effectivité et de 

disponibilité du moyen.  

C'est un parti pris qui pourrait être envisagé différemment. Notamment représenter une 

option d'achat de blocs d'énergie avec une date mobile. A minima, il devrait pouvoir être 

possible d'ajouter une telle option à un certificat. Energy Pool rappelle en tout cas qu'elle 

estime que pour des capacités d'effacement, un lien avec l'énergie pourrait s'avérer, si 

pas nécessaire, bien utile.  

Haute 

84 6.2 70 

Ce critère reposera, du moins dans un premier temps, sur les périodes de plus forte 

consommation. L’intérêt d’une capacité peut alors se mesurer dans la défaillance qu’elle 

permet d’économiser.  

Energy Pool souscrit au principe mais s'interroge sur les méthodes de mesure (qui ne 

sont pas précisées) 
Moyenne 
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85 6.2 71 Période / Jours / Heures et exemple  

Ces trois critères représentent une bonne base de travail, mais ne sont pas 

nécessairement les plus pertinents. Energy Pool a pu faire d'autres propositions en cours 

de concertation.  

Concernant l'exemple, l'attribution des coefficients semble très arbitraire, alors même 

qu'ailleurs dans le mécanisme, on cherche à être beaucoup plus précis.  

Moyenne 

86 6.3 72 Plusieurs propositions ont émergé sur l’établissement du niveau de puissance disponible  

Energy Pool souhaite souligner un risque de rétention de capacité par la sous-évaluation 

de la disponibilité prévisionnelle. Et par conséquent, une surveillance très forte est 

totalement indispensable par la CRE ou tout autre acteur désigné.  

Moyenne 

87 6.3 73 

Le caractère modulable / fatal des capacités. Cette caractéristique est essentielle car le 

potentiel de puissance est totalement différent pour une capacité qui peut moduler sa 

charge et une capacité dont la puissance réellement disponible dépend de paramètres 

est finalement exogènes à la capacité.  

Le caractère fatal doit, selon Energy Pool, être contrebalancé par la constitution d'un 

bundle entre par exemple une capacité fatale et de l'effacement, afin de pouvoir garantir 

un niveau de puissance sur une période de disponibilité. Cette possibilité, non 

obligatoire, serait intéressante à mettre en place 

Haute 

88 6.3 73 
Le niveau d’agrégation potentiellement différent pour des capacités centralisées, 

décentralisées voire diffuses.   

Selon Energy Pool, la question de l'agrégation et du foisonnement ne doit pas se traiter à 

ce niveau. A noter que le foisonnement peut donner des opportunités pour un acteur de 

faire de la rétention de capacité de bonne foi (pour assurer une disponibilité) 

Haute 

89 6.4.1 73 

Le processus de certification est l’élément déclencheur du mécanisme de capacité. Il 

débute plusieurs années à l’avance et en anticipation de  la définition même de 

l’obligation qui pèse sur les fournisseurs.   

La certification donne-t-elle droit à des certificats pour 1 an ou plusieurs années ? Si 

plusieurs années, quelles évolutions peuvent justifier de repasser par la case certification 

(évolution de la capacité, mais quid pour de l'effacement dont la conso sous-jacente 

évolue naturellement beaucoup) ?  

Moyenne 

90 6.4.1 73 
La connaissance du nombre de certificats de capacité émis est un élément clef pour 

estimer le niveau de sécurité d’approvisionnement du système 

Ceci est un bon indicateur, mais pas une mesure fine, car il y aura toujours des capacités 

certifiées qui in fine ne participeront pas à la sécurité d'approvisionnement car elles 

n'auront pas trouvé preneur sur le marché et ne seront donc pas engagées à quoi que ce 

soit. 

Haute 

91 6.4.1 73 

Vue d’ensemble du processus de certification  

Le processus de certification est vu  comme un ensemble cohérent s’opérant en quatre 

phases : la demande de certification, la certification à proprement parler, le suivi et le 

contrôle des engagements et enfin l’étape de pénalisation, le cas échéant. 

Energy Pool tient à ce que soit ajouté le passage de l'état « libre » à « engagé », sans quoi 

les certificats non achetés peuvent être soumis à une obligation de disponibilité sans 

rémunération. (voir autre point similaire plus haut) 

Haute 

92 6.4.1 74 Schéma récapitulatif de la certification 

Trois points :  

- un déjà vu : qui paie la certification, car un acteur certain de ne pas trouver de preneur 

pour sa capacité mais obligé de faire certifier sa capacité va avoir un souci (payer pour 

rien), cela peut inciter à déclasser des capacités qui seraient utiles non pas en année N 

mais peut-être en année N+2 ou 3 (il serait alors logique de ne payer la certification que 

plus tard).  

- le contrôle n'a lieu que si la capacité a trouvé preneur et est rémunérée 

- la pénalisation pour défaillance totale est assez évidente. Pour défaillance partielle, ceci 

mérite d'être précisé, un lien avec la suite pourrait être mis en place.  

Moyenne 
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93 6.4.1 75 

La certification de capacité restera possible jusqu’à la période de livraison afin de 

permettre la prise en compte de nouvelles capacités qui seraient mises en service pour 

résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles. 

Il y a néanmoins un moment où il faut s'arrêter car l'apport de la capacité n'est plus 

"opérationnel" pour le système 
Moyenne 

94 6.4.2 76 

 Ce volume reflète la puissance disponible et sa contribution en  intégrant les 

contraintes techniques de la capacité au regard des besoins du système. Il est préconisé 

que l’engagement soit dimensionné par les offreurs de capacité, plus à même de 

connaître les performances de leurs capacités, et encadré par un plancher basé sur 

l’historique. 

Pour certaines capacités, le détenteur peut être amené à proposer un engagement de 

disponibilité supérieur au réel. Or ceci peut être difficile à identifier si la capacité est 

rarement activée. Elle peut très bien ne pas être "fantôme" et le prouver, sans pour 

autant être aussi disponible qu'affirmé. La pénalité afférente à un manque de 

disponibilité n'est pas forcément suffisante pour que des détenteurs de capacité ne 

"jouent" avec cette disponibilité s'ils savent que leur capacité sera peu activée. Attention 

cependant à ne pas mettre en place une pénalité trop dure qui  pénaliserait fortement 

un acteur ayant joué le jeu mais se retrouvant face à un aléa... 

Haute 

95 6.5 76 

Au regard de l’anticipation retenue pour la structure globale du marché, les projets de 

nouvelles capacités de production devront être suffisamment avancés pour pouvoir être  

mis en service dans un délai respectant la période de livraison à échéance. Cela signifie 

qu’un certain nombre d’étapes techniques et administratives auront été anticipées. 

Ceci dépend également de la filière car si on regarde Flamanville, le projet est engagé, 

sortira bien de terre un jour mais prend du retard qui est difficile à estimer précisément… 
Basse 

96 6.5 77 
Un recours à des garanties bancaires constitue un outil de gestion des risques possible 

et efficace  

Attention à ne pas mettre trop de responsabilité sur les détenteurs de capacité alors que 

le but du mécanisme est de responsabiliser avant tout les fournisseurs. A ce titre, les 

fournisseurs pourraient raisonnablement être amenés à financer les garanties bancaires 

des détenteurs de capacité 

Moyenne 

97 6.6.3 79 

Il est préconisé que le volume de certificats attribué à de  telles capacités prenne en 

compte un facteur de charge défini sur une base d’historique correspondant aux 

conditions représentatives des périodes de tension potentielle.   

Energy Pool affirme que la détermination du facteur de charge des capacités 

intermittentes pendant certaines périodes est peu précise. En effet, ces paramètres 

peuvent varier d'une année sur l'autre pour une même période. De plus, la variabilité des 

moyens intermittents est encore mal connue mais des variations du facteur de charge de 

plus de 10% en quelques minutes ont déjà été observées. Ainsi, la mise en place d'un 

facteur de charge référence sans la sécurisation de ces moyens avec une capacité back-

up fait peser un risque important sur l'équilibre global du réseau. 

Attention donc à ne pas surestimer ces moyens, qui devraient être considérés avec des 

backups, il ne faut pas que les pénalités encourues soient trop faibles. Le taux de marge 

des obligations doit prendre en compte les aléas de ces moyens dans le mix, pourquoi 

mutualiser cela ?  

Moyenne 

98 6.7.2 82 La prise en compte des  ordres tarifaires nécessite une attention particulière. 

Un changement de tarif à une heure donnée constitue-t-il une sollicitation externe ? Pas 

si l'heure est fixée. Or si on (re-)constitue des pointes mobiles, la réaction risque d'être 

très difficile à mesurer ! 

Basse 
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99 6.7.2 83 
 Le modèle de marché décentralisé avec une prescription décentralisée répond à cette 

exigence.  

Ceci est vrai si ces effacements ne déplacent pas la "pointe" telle qu'elle est définie ex-

post pour la vérification des obligations (par exemple, si on rabote fortement les pointes 

du soir, il est possible que la mesure de l'obligation de capacité soit transférée sur les 

pointes du matin qui n'auront peut-être pas fait l'objet de mesures spécifiques, voire 

auront concentré un report de consommation) 

Haute 

100 6.7.2 83 Tableau illustratif : Activation  

Qui dispose du signal de déclenchement d'une capacité d'effacement ? Pour mémoire, il 

est préconisé par ailleurs de ne pas lier disponibilité (capacité/puissance) et activation 

(énergie). Corrélativement, qui peut les limiter et au nom de quoi ? (quelles 

contreparties éventuelles ?) 

Haute 

101 6.7.2.1 83 
Une certification continue des capacités jusqu’à la période de livraison permettra de 

prendre en compte le réel potentiel d’effacement  

Nous pensons que cela limite la visibilité des capacités disponibles à l'avance et donc la 

transparence du marché. 
Basse 

102 6.7.2.1 84 

 il sera nécessaire de prévoir un recours obligatoire à des tests synchrones et 

coordonnés entre les différents détenteurs afin d’assurer la réalité de ces capacités et 

ceci au niveau de puissance attendu. Ces tests pourront rapidement présenter un 

niveau de complexité rédhibitoire. 

Energy Pool ne pense pas que ce niveau de complexité soit totalement rédhibitoire, si on 

met en place des bons processus de suivi, ceci est tout à fait faisable. Il faut en revanche 

être précis dans les spécifications afin de concevoir des systèmes d'information n'ayant 

pas trop de cas limites à gérer.  

Moyenne 

103 6.7.2.2 84 

Ceci sera d’autant plus nécessaire qu’une capacité d’effacement fait intervenir 

potentiellement plusieurs acteurs. En effet, les clients consommateurs sont 

généralement  rattachés en amont à un fournisseur et, à un Responsable d’Équilibre. 

Rappel : un point de soutirage peut être rattaché à un et un seul responsable d'équilibre, 

mais peut en revanche avoir des fournisseurs multiples. Ceci est susceptible de générer 

une très forte complexité dans tout le mécanisme.  

Haute 

104 6.7.2.3 85  Cette dernière activation peut être réalisée par le fournisseur ou par un tiers agrégateur   Plutôt par le responsable d'équilibre du site que le ou les fournisseurs, à étudier Moyenne 

105 6.7.2.3 85 
En fonction du type d’effacement, il  est  nécessaire d’identifier l’acteur en charge 

d’activer les capacités d’effacement lorsqu’elles sont certifiées.   

Cela nous semble évident, il s'agit de l'exploitant de la capacité (ou détenteur de 

capacité), soit l'entité qui a demandé la certification.  
Moyenne 

106 6.7.2.4 85 

Commentaires RTE  

Il est préconisé, pragmatiquement, de ne pas prendre en compte les externalités des 

capacités dans la certification, ceci afin d’assurer l’adéquation de capacité. Les 

externalités positives des capacités ont par ailleurs vocation à trouver leur valorisation 

dans des mécanismes dédiés.  

La question de l'impact de l'effacement sur les pertes semble d'autant plus importante à 

traiter que des acteurs comme les gestionnaires de réseau seront considérés comme 

fournisseurs devant "fournir les pertes". Ne pas prendre en compte l'effet des pertes 

représenterait donc potentiellement un transfert financier des détenteurs de capacités 

(d'effacement mais aussi de production décentralisée) vers les gestionnaires de réseau.  

Haute 

107 6.7 N/A Remarque sur une "absence" 

Energy Pool pense qu'il serait utile de mentionner dans le 6.7 la problématique du fait 

qu'un effacement faisant l'objet d'une certification et étant activé doit être "redressé" 

pour la courbe de consommation qui est considérée, sans quoi l'effacement est compté 

deux fois. Il faut donc suivre les activations. Ceci est traité plus loin, mais il serait 

intéressant d'avoir au moins un renvoi car ceci manque cruellement à la lecture de ce 

chapitre.  

Basse 
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108 7.1.1 86 
Au cours de la concertation, le Mécanisme d’Ajustement est très rapidement apparu 

comme une interface à privilégier. 

Concernant les effacements, le MA ne devrait pas être totalement incontournable car il 

est tout à fait envisageable que les conditions de participation au MA ne soient pas 

réunies, mais que pour autant la capacité soit existante, réelle. Il faudra pouvoir mesurer 

l'activation de ces capacités et en supprimer l'effet dans la courbe réelle.  

Exemple : un agrégateur d'effacement en conflit avec un RE pourrait se voir refuser une 

participation au MA, mais être néanmoins en mesure de procéder à des effacements. 

Dans ce cadre, la capacité existe bel et bien mais ne peut pas être contrôlée via le MA.  

Haute 

109 7.1.1 87 

La  fourniture d’un programme prévisionnel de consommation  pourrait alors être 

pertinente  et devenir une condition obligatoire pour la participation au mécanisme de 

capacité. 

Une telle "condition obligatoire" peut devenir un frein important au développement des 

effacements si le programme doit être très précis ou est engageant, surtout sur 

concernant des effacements diffus où d'une part la prévision peut être difficile, mais 

d'autre part nécessiter des coûts administratifs prohibitifs pour une valeur ajoutée faible 

du point de vue du mécanisme de capacité.  

Moyenne 

110 7.1.1 88 

Lors de la concertation, un consensus est apparu sur la nécessité de corriger la courbe 

de consommation des capacités d’effacement activées, lorsqu’il y a certification de ces 

effacements.  

Ceci souligne la nécessité, a minima, de suivre les activations réalisées par des capacités 

d'effacement. Il n'y a qu'un pas pour aller au-delà et intégrer des contraintes d'activation 

et donc différencier non plus seulement la certification de ces capacités, mais également 

les aspects de rémunération.  

Haute 

111 7.1.2 88 

 Il est proposé que cette fréquence soit annuelle, en cohérence avec l’organisation 

générale du mécanisme. Le caractère effectif de la capacité doit être observable et 

assuré. 

Une vérification annuelle peut être totalement insuffisante pour vérifier la capacité à 

assurer une disponibilité. Mais une vérification plus fréquente peut être totalement 

intrusive. C'est pourquoi Energy Pool pousse une participation des toutes les capacités 

aux différents marchés de l'énergie (EPEX et MA) afin que la disponibilité soit vérifiée par 

une participation sur l'un ou l'autre de ces marchés. Ceci n'est sans doute pas totalement 

possible, mais une vision "cible" devrait à notre sens viser une telle organisation.  

Moyenne 

112 7.1.3 89 

- Il s’agit tout d’abord de s’assurer du niveau de disponibilité de la capacité via un suivi 

pouvant être quotidien de la puissance disponible des capacités sur la période 

d’engagement.   

- Il faudra, de plus, contrôler l’engagement de l’offreur sur  la réponse de la capacité aux 

besoins du système. Pour ce faire, un suivi devra être assuré sur les contraintes 

techniques des capacités. 

Il convient d'être plus précis sur les méthodologies pour vérifier la disponibilité, mais 

aussi le respect de certaines conditions techniques. Ceci est un point dur de la mise en 

place du mécanisme selon nous.  

Haute 

113 7.1.4 90 

Il sera nécessaire de corriger la courbe de consommation des capacités d’effacement 

activées, lorsqu’il y a certification de ces effacements, pour ne pas les compter deux 

fois, côté offre et côté demande, ce qui entraînerait un risque sur l’adéquation de 

capacité.  

Attention, cette correction ne devra être obligatoire que pour le suivi du mécanisme de 

capacités. Il peut être intéressant que cette correction soit faite à un niveau global, par 

fournisseur. Un point d'attention peut avoir lieu si un site a plusieurs fournisseurs !!! 

Moyenne 
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114 7.1.4 91 

Le mécanisme ne doit en aucun cas permettre l’apparition de « capacités fantômes ». 

De ce fait, les offreurs de capacité s’engagent à prouver de manière répétée la réalité du 

moyen certifié.  Cette effectivité sera observée en premier lieu  via les programmes 

d’appels  ou via des ajustements effectifs sur le mécanisme d’ajustement. Le cas 

échéant, il sera nécessaire de recourir à des appels à la demande de l’opérateur de 

système pour les capacités n’ayant pas fonctionné.  

Entre le risque de voir se développer des capacités fantômes (proposées par des 

"chasseurs de primes") et la possibilité que des capacités ne soient pas vendues (ce qui 

peut favoriser un déclassement plus rapide), il n'est pas totalement impossible que le 

mécanisme stimule au final une réduction de la quantité de capacités réelles disponibles. 

Tout l'enjeu de la surveillance du marché tient à cela. 

L'opérateur de système est-il RTE dans ce paragraphe ? Le suivi effectif de la disponibilité 

n'est pas inscrit dans la loi et RTE a exprimé son souhait de limiter son rôle à celui qui lui 

est confié par la loi.  

Moyenne 

115 7.3.2 93 
 Il est donc nécessaire de prévoir un système de pénalisation en cas de non-respect de 

ces obligations.   

Quelle règle doit être mise en place pour des détenteurs de "capacités" d'effacement 

(non certifiées) qui s'ignoreraient ? Un particulier disposant d'un boîtier Tempo mais qui 

ne ferait à date pas attention au signal serait-il pénalisable pour ne pas avoir signalé sa 

capacité d'effacement supplémentaire ?  

Basse 

116 7.3.4 94 
La période d’engagement pourrait aussi être déterminée ex post   et correspondre aux x 

heures de plus fortes consommations et/ou de tension sur l’Équilibre Offre-Demande.  

Si la détermination se fait ex-post, comment un offreur de capacité peut-il s'engager à 

l'avance sur sa disponibilité ? Les règles de choix doivent être déterministe et 

anticipables opérationnellement. Ou alors les taux de défaillance vont exploser et 

certains acteurs être poussés en dehors du marché par les pénalités pour manque de 

réactivité, alors qu'ils apportent aujourd'hui une contribution à la sécurité 

d'approvisionnement.  

Basse 

117 7.3.5 95 

Cela incite alors l’offreur de capacité à minimiser son risque, soit en sous-estimant la 

disponibilité de ses capacités, soit en répercutant celui-ci dans les offres faites aux 

fournisseurs. Cela conduirait de fait à une réduction de l’efficacité globale du 

mécanisme.  

Si un détenteur de capacité limite ses capacités pour s'auto-assurer, n'y a-t-il pas un 

risque qu'on l'accuse de rétention de capacités ?  
Basse 

118 7.3.6 95-96 

"Il est préconisé de retenir comme période d’engagements pour les offreurs de capacité 

les heures de plus fortes consommations d’une période annuelle centrée sur l’hiver (le 

nombre d’heures concernées pourrait être de l’ordre de 200h" 

Energy Pool affirme que l'Eté peut aussi observer des périodes de tension de l'équilibre 

offre-demande. Ainsi, si le dispositif concerne l'hiver seul dans les premières années, il 

est nécessaire de l'étendre à d'autres périodes de l'année dans le futur. 

Haute 

119 8 97 

Cependant, la maturité industrielle de ces technologies n’est sans doute pas encore 

complètement atteinte, ce qui place les effacements dans une situation encore fragile 

face aux différentes filières de production d’électricité.  

Energy Pool pense que ce n'est pas là une question de maturité industrielle, mais plutôt 

de donner toute sa place à l'effacement dans les marchés et révéler toute la valeur 

créée. Aujourd'hui l'effacement crée de la valeur mais cette valeur est acquise par le 

système et non redistribuée de façon juste aux acteurs qui créent cette valeur. Le frein 

est là et pas technologique.  

Basse 

120 8 97 
Les délais nécessaires au lancement de la consultation et à la contractualisation avec les 

acteurs permettent d’espérer une mise en œuvre des contrats au 1er janvier 2012. 

Quelle articulation peut-on envisager alors avec un mécanisme qui sera centré sur l'hiver 

(septembre à août comme proposé plus haut) ? 
Basse 



 

 

Energy Pool Innovation - SAS au capital de 854 000 € - 509 634 390 RCS Chambéry – 25 avenue du lac du Bourget, 73370 Le Bourget du Lac 

04/09/2011 Copyright Energy Pool 23/25 

# Section Page Texte cité Remarque Importance 

121 8 97 

assurer une continuité avec les principes économiques retenus depuis 2008 par RTE 

justifiant le financement par les responsables d’équilibre de la mise à disposition de 

capacités d’effacement sur le MA : les montants répercutés aux acteurs sont plafonnés 

par le seuil d’efficacité économique permettant de viser un équilibre financier pour la 

communauté des responsables d’équilibre 

Cet objectif semble en contradiction avec celui de constituer une réelle transition avec le 

mécanisme de capacité car les seuils d'efficacité économiques actuellement en vigueur 

sont centrés sur une vision pure énergie et on oublie une certaine forme de "missing 

money" (au sens impropre) 

Moyenne 

122 9.2 101 
La révélation d’un « coût de la puissance » peut alors inciter les acteurs à agir pour 

modifier la consommation de leurs clients.  

Ce ne sont pas les acteurs qui doivent modifier la consommation de leurs clients, mais 

bien les consommateurs qui doivent décider de le faire, suite à une incitation de la part 

de leur fournisseur.  

Basse 

123 9.2.1 102 

Sur un marché « Pure énergie », aucune rémunération complémentaire à celle de 

l’énergie proprement dite sur les marchés n’est versée aux producteurs.    Les signaux 

prix envoyés par les marchés sont alors réputés suffisants pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement en électricité.  

Cette approche est classiquement génératrice de cycles de sur/sous-capacité, ce qui est 

gênant si on considère les constantes de temps propres au marché de l'électricité 

(nécessité de maintenir un équilibre P=C instantané vs temps de développement de 

nouvelles capacités se comptant en mois/années) 

Basse 

124 9.2.3.1 103 Zoom sur le mécanisme suédois  

Questions : Qui dispose du signal d'activation de cette réserve ? Comment cette énergie 

vient-elle concurrencer la production "normale" sur le marché ? Quel est le coût au MW 

? MWh ? Qui finance (état, consommateurs, GRT, autre) et par quel biais (taxe, mission, 

etc.) ? 

Basse 
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3. Sujets à traiter d’ici la remise du rapport au Ministre 

Outre l’intégration dans la synthèse des remarques des différents acteurs, Energy Pool estime que RTE (et 

l’ensemble des acteurs ayant participé à la concertation) se doit d’approfondir son analyse sur certains points. Ceci 

peut se faire par le biais de réunions ad hoc ou bien même par une ou plusieurs réunions plénières des acteurs, mais 

les sujets ne peuvent en tout cas pas être laissés de côté.  

a) Activation et disponibilité des capacités d’effacement 

Autant les marchés de l’énergie gèrent déjà aujourd’hui très bien l’activation des moyens de production sur la base 

de l’efficacité économique de la fourniture d’un bloc d’énergie sur un pas demi-horaire donné, autant ceci n’est pas 

totalement vrai pour les capacités d’effacement dont les mécanismes de mesure de l’apport de valeur au système 

restent encore largement à définir.  

Energy Pool a suggéré de mettre en place une réflexion approfondie sur l’intégration des effacements dans les 

marchés de l’électricité « energy only » comme par exemple sur EPEX. Energy Pool est prêt à contribuer à une telle 

réflexion, qui a déjà été défrichée dans le groupe de travail du CURTE sur la « valorisation des effacements hors du 

MA ».  

Il nous semble également important d’envisager la mise en place d’un signal « pointe » qui viserait à activer des 

effacements ou au moins à les engager sur une disponibilité. Il convient de déterminer qui est le responsable de ce 

signal, s’il doit y en avoir un, et comment le signal est construit, de manière plus ou moins déterministe sur la base 

d’informations sur l’état du système à un instant t.  

b) Stimulation du développement des effacements de consommation 

Comme rappelé plus haut, le rapport Poignant-Sido préconise une stimulation du développement des effacements, 

notamment en favorisant de manière transitoire les effacements. Il semble important d’étudier comment cette 

stimulation peut s’articuler, en se projetant dans le temps, notamment pour bien gérer la transition avec la mise en 

place effective du mécanisme de capacité.  

c) Investiguer la valeur du foisonnement et donner corps au rôle d’agrégateur 

Energy Pool est convaincu de la valeur ajoutée que peut apporter un agrégateur (de capacités d’effacement mais 

également éventuellement de production, notamment distribuée, ou de stockage). Or aujourd’hui le concept en lui-

même est peu ou mal défini dans des textes qui ne sont pas toujours les plus opportuns (règles du mécanisme 

d’ajustement). Les décrets d’application du mécanisme de capacité et les règles afférentes doivent donc venir 

préciser et instituer le rôle de l’agrégateur dans le marché, quitte à en donner une définition large.  

L’apport de valeur de l’agrégateur tient dans le foisonnement des capacités et la souplesse avec laquelle ce type 

d’acteur peut éventuellement être amené à jongler pour fournir des services pertinents au système. Cette valeur 

mérite d’être mieux comprise, afin de lever au maximum les freins qui pourraient l’empêcher de s’exprimer.  

d) Précision des concepts de responsables d’équilibre en puissance / en capacité 

Dans son rapport, RTE a limité la description du modèle qui est préconisé, tandis que celui-ci avait été présenté de 

façon plus approfondie au cours d’une réunion. Il semble intéressant de mettre par écrit ces détails, mais également 

d’approfondir les conséquences que cela pourrait avoir et notamment de mettre en place un mécanisme 

d’ajustement de la capacité, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le fonctionnement global du 

mécanisme. Nous avons à ce propos fait quelques remarques en ce sens en 2. 
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e) Projection sur plusieurs années  

L’ensemble des réflexions qui sont présentées se concentrent sur le déroulement du mécanisme sur une année qui 

pourrait être la première. Il semble intéressant de se projeter en déroulant le mécanisme sur deux ou trois années 

supplémentaires, pour voir si le signal-prix a justement vocation à être efficace, si le prix reste à peu près stable et 

comment une situation critique pourrait se détendre grâce à l’action du mécanisme. Ce travail suppose de figer un 

certain nombre d’éléments, notamment sur les principes d’organisation du marché. Ce travail pourra être complété 

par une reprise d’un certain nombre d’analyses quantitatives qui ont été proposées au cours de la concertation.  
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L’organisation préconisée par RTE::

Ø Très aligné sur la formulation de la 
loi NOME, souci du parallélisme 
avec l’organisation du marché 

actuel de l’énergie;

Ø Marché bilatéral continu accompagné 
de quelques sessions d’enchères 

(simples) organisées;

Ø Certifications ex-ante pour ramener à 
un produit échangeable unique par 
des règles d’équivalence;

Ø Règle de définition des obligations 
définies ex-ante;

Ø Chaque fournisseur est responsable de 

son périmètre d’équilibre, vérification 

ex-post de son obligation;

Ø RTE certifie les capacités, établit les 
règles, établit le niveau de l’obligation 

nationale (T° de réf. Et marge) et 
procède aux contrôles;

Ø Tous les accords, de court, moyen et 
long-termes entre acheteurs et 
vendeurs de certificats sont possibles;

Ø Pénalité (Max : 120k€/MW) des 
fournisseurs si le niveau d’obligation 

n’est pas rempli;

Ø Pénalité des offreurs de capacité qui 

ne remplissent pas les engagements 
de fourniture de capacité convenus 
dans la certification (Niveau ?);

Caractéristiques principales (suite):

Ø Le marché est limité aux échanges de certificats de ré-équilibrage entre les fournisseurs 

et à la croissance. L’auto-fourniture est la règle; 

Ø Importations statistiques, pas de certification de capacités hors-France;

Ø Les clients sont très peu mentionnés dans cette description d’organisation du marché, 

il n’apparaît que dans le calcul des obligations des fournisseurs.
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1. Compatibilité avec l’article 6 de la loi NOME::

Ø La proposition RTE relève d’une lecture à peu près littérale de la loi NOME. De ce fait, elle est 

extrêmement compatible avec cette loi.

Ø Cependant, la proposition d’un marché centralisé avancée par les acteurs regroupés au sein de l’UFE 

peut aisément être rendue compatible avec la loi NOME. La préconisation de RTE ne constitue donc pas 
la seule mise en œuvre possible de la loi NOME.

Ø Dans la configuration préconisée, RTE n’est pas le responsable final de l’équilibre offre –demande de 
capacité, du fait de l’équilibre de capacité demandé à chaque fournisseur dans le cadre d’un mécanisme 

de responsable de périmètre d’équilibre de capacité. RTE ne montre pas que ce mécanisme permet 

d’atteindre le respect du critère de sécurité imposé au niveau national par la loi.



Commentaires GDFSUEZ(2/9)

02/09/2011 5

2. Alignement sur le fonctionnement du marché de l’énergie::

Ø La proposition de RTE est basée sur un fort alignement  de l’organisation du marché de la capacité avec 

le marché de l’énergie « pour ne pas devoir le perturber ».

Ø Cet argument est contestable :

ü Ce n’est pas parce que le marché de l’énergie ne doit pas être perturbé que la même organisation 

doit être adoptée pour le marché de la capacité;

ü La capacité mise en œuvre pour des raisons de fiabilité du système est un bien public, comme le 

réseau, a contrario de l’énergie qui est un bien privé. Un bien public requiert une organisation 

centralisée plutôt que décentralisée, car la capacité supplémentaire amène un surcroît de fiabilité 
pour tous les acteurs, même ceux qui ne la rémunèrent pas. 

ü La délégation par RTE de la responsabilité de l’équilibre du système aux fournisseurs ne prend pas 

suffisamment en compte le caractère de bien public de la capacité;

ü La garantie que le critère de fiabilité national pourra être respecté ne peut être obtenue que dans 
des conditions très particulières de l’organisation et en particulier de la certification dans le cadre 

d’une organisation décentralisée du marché;
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3. L’absence de liquidité et la volatilité des prix::

Ø Le marché de la capacité est par nature extrêmement peu liquide du fait du volume restreint des certificats qui fixeront les prix: 

ü l’échange de certificats dû à l’évolution des parts de marché ; 

ü Le rééquilibrage des fournisseurs en surplus / manque de capacité;

ü la croissance de la demande de pointe;

Ø Cette faible liquidité induit une volatilité interannuelle du prix de la capacité forte, même dans le cas d’un marché centralisé.

Ø La volatilité s’en trouvera nécessairement accentuée dans le cadre du marché décentralisé qui atomise les enchères entre des décisions 
bilatérales d’échanges et des enchères (par exemple semestrielles) sur des quantités très faibles de certificats. 

Ø L’intervention du monde financier est peu probable dans un marché aussi illiquide. Dès lors l’effet escompté de lissage des prix n’existera 

pas.

Ø Trouver les contreparties pour la mise en œuvre des projets sera beaucoup plus difficile que dans l’organisation d’enchères centralisées. 
Le risque des fournisseurs est de se retrouver à prendre des décisions de mitigation à court-terme en fin de période d’exercice, qui auront 
un coût plus élevé, y compris le refus d’acquérir de nouveaux clients, dans le but d’éviter l’encours de pénalités.

Ø La volatilité extrême, la difficulté de trouver des contreparties conduiront les acteurs à renoncer à des projets d’investissement en 
nouvelles unités de production ou d’effacement, pour lesquelles le volume des contreparties potentielles, sauf à être sa propre 
contrepartie, sera trop faible. 

Ø L’organisation du marché choisie par RTE laisse aux fournisseurs le poids de la décision du transfert des coûts de la capacité aux clients. 
Il est à craindre que même les capacités développées pour compte propre ne pourront être refacturées au client final dans un monde 

concurrentiel. Dès lors, le mécanisme deviendrait dé-incitant à l’investissement.
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4. Le volume de clientèle devient une variable d’ajustement du système::

Ø Le poids de la responsabilité de l’équilibre en puissance incombe aux fournisseurs. Chacun d’eux devra 

s’assurer qu’il détient un volume de certificats correspondant au profil de sa clientèle et à sa 

responsabilité dans la pointe.

Ø En cas de défaut – manque de certificats – les fournisseurs encourent des pénalités.

Ø Dès lors, à l’approche de la période de vérification, et en particulier l’année d’exercice, les options de 

ressources certifiées peuvent venir à manquer. Les fournisseurs pourraient donc s’arrêter d’accepter des 

clients, voire inciter  au départ des clients les plus coûteux en terme de certificats. Cela pose la question 

de la mise en place (ou de l’activation) du fournisseur de dernier recours. On peut penser que EDF serait 

le candidat désigné pour cette fonction, ce qui constituerait un mécanisme de distorsion de concurrence.

Ø En ce qui concerne les tarifs cost+, on peut légitimement se demander comment ces tarifs seront établis, 
ou plutôt sur quelle base (quelle enchère, moyenne, moyenne pour tous les certificats?) sera établi le prix 

de la capacité répercuté dans les tarifs. 

Ø Le coût moyen de l’ensemble des certificats sera très différent d’un fournisseur à l’autre.
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5. L’incompatibilité européenne:

Ø RTE accepte que le mécanisme prenne en compte des importations de capacité statistiques pour déterminer le niveau d’obligation national 
à atteindre.

Ø RTE refuse que des capacités localisées hors de France soient certifiées. Cela pose plusieurs problèmes:

ü La création d’une nouvelle commodité en Europe implique qu’il ne peut y avoir de discrimination explicite à l’égard des acteurs 
européens pour la fourniture de cette commodité. Le refus de certifier des capacités hors frontière constitue une barrière explicite à 
l’égard des acteurs européens. Ceci est d’autant plus vrai que, dans l’organisation décentralisée qui est proposée par RTE, la 
période d’échange de certificats recouvre l’horizon de réservation ferme de capacités d’interconnexions en Europe facilitant de fait 
la certification des l’importations.

ü L’impossibilité qui en résulte pour des acteurs comme GDFSUEZ et les autres acteurs concurrents de EDF de bénéficier de leurs

capacités à l’extérieur de la France les empêchera d’étendre leur clientèle au delà de la capacité incorporée à l’ARENH et celle dont 
ils disposeront en propre, sans devoir acquérir des certificats sur le marché. Cette situation crée en soi une distorsion de 
concurrence en faveur de l’acteur dominant EDF, qui dispose par ce moyen, en plus des limites de l’ARENH, d’un levier de contrôle 
de ses parts de marché et de bloquer le marché français (cf. présentation de GDF SUEZ faite lors du groupe de travail 1T5-7 de la 
concertation organisée par RTE). 

ü Que se passera-t-il si des contrats fermes d’imports sont conclus entre un fournisseur extérieur et un (des) client(s) en France? 
Faudra-t-il conclure encore en plus des achats de certificats sur base d’unités françaises (de EDF?), ce qui constituera une barrière 
à l’entrée supplémentaire et un frein à la mise en place du marché Européen de l’énergie.

Ø Il faut remarquer que :

1. Dans le mécanisme centralisé, il est possible d’accepter des capacités importées au prorata d’un volume pré-déterminé par le 
gestionnaire de la capacité, en sélectionnant les plus économiquement pertinentes par le mécanisme des enchères combinatoires. 
La détermination du volume de capacités externes certifiables est impossible à mettre en œuvre dans le cadre de l’organisation 

proposée par RTE, puisqu’il y a plusieurs enchères et des échange bilatéraux. Il n’est dès lors pas possible dans cette organisation 
décentralisée de contrôler le volume total de capacités certifiées qui seraient importées.

2. La certification des unités hors-France n’entraînera certainement pas de coût supplémentaire pour le client final français, puisque, 
au même titre que les capacités détenues en propre, elles ne seront mises en œuvre que si elles sont plus compétitives que les 
ressources, vraisemblablement de court-terme, auxquelles elles seront confrontées. Il ne peut en résulter qu’une situation plus 

favorable pour les consommateurs finals en France.



Commentaires GDFSUEZ(6/9)

02/09/2011 9

6. Prime à l’effacement:

Ø Le système est déséquilibré en ce qu’il favorise les dispositifs à courte durée de mise en œuvre par 

rapport aux dispositifs qui demandent une mise en œuvre plus longue : on pressent que les effacements 

sont ainsi favorisés d’autant plus que le rapport de RTE encourage la mise en place d’un mécanisme 

transitoire destiné à valoriser les effacements de consommation avant la mise en œuvre du marché de 

capacité.

Ø Aucune indication n’est donnée dans le rapport sur la prise en compte d’unités de grande taille qui 

nécessitera d’être décidée comme si le marché de capacité n’existait pas, ce qui rendra illusoire leur 

mise en œuvre. Le marché de capacité décentralisé serait alors dé-incitant à l’investissement  en unités 

de production de base ou moyenne utilisation.
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7. L’utilisation des certificats de capacité associés aux O.A.

Ø Le rapport RTE mentionne que les ressources sous obligation d’achat ne peuvent bénéficier d’une 

rémunération qui viendrait en plus de la garantie déjà obtenue de rémunérer leur coût complet, donc 
leurs dépenses de capital.

Ø Le rapport suggère que les consommateurs français bénéficient de ces certificats via une éventuelle 
réduction de la CSPE.

Ø GDFSUEZ s’interroge: 

Ø L’énergie vendue au travers du mécanisme de la CSPE l’est implicitement à un prix supérieur au 

prix de marché de gros annuel puisque ce dernier ne permet pas de couvrir les actifs sous O.A. 
Dès lors, le propriétaire des actifs sous O.A. peut choisir soit de conserver ce revenu, soit de 
racheter le volume d’énergie correspondant sur ce même marché pour le fournir à ses clients. 

Ø Le prix du certificat de capacité contenu dans le mécanisme d’O.A. est lui tout à fait incertain, 

puisqu’il résulte de la différence entre le prix couvert par le mécanisme de O.A. et le prix de 

l’énergie sur le marché de gros.

Ø Par conséquent, le prix de la capacité implicite dans le mécanisme de l’O.A. sera sans aucune 

relation avec le prix de marché de la capacité que l’acteur propriétaire du bien sous O.A. sera 

contraint de payer (ou recevra) pour acquérir à nouveau (ou vendre) le certificat et le repositionner 
dans son périmètre d’équilibre de capacité. 

Ø Une proposition qui prend en compte cette difficulté conceptuelle doit être envisagée dans le rapport 
définitif.
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8. Persistance du problème concurrentiel:

Ø Le prix du certificat ne sera pas unique. De plus, les acteurs qui détiennent de la capacité existante 
pourront moyenner le prix de leurs certificats acquis sur le marché sur l’ensemble de leur clientèle;

Ø Ce mécanisme accentue la distorsion de concurrence mentionnée par GDFSUEZ. Les parts de marché 

des petits acteurs seront figées par la taille de leur parc de production actuel car les petits acteurs ne 
pourront pas prendre le risque de l’investissement en ressources de capacité dans le contexte du 

mécanisme de capacité décentralisé proposé.

Ø Les enchères décentralisées et les échanges bilatéraux rendent ce phénomène encore moins contrôlable 

que dans le système centralisé. Du fait du prix volatile et variable de la capacité, il deviendra impossible 
de quantifier d’éventuels abus de position dominante des acteurs.
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9. La certification et les règles d’équivalence:

Ø RTE préconise que les échanges soient orientés autour d’un certificat unique, l’objectif est de conserver une liquidité aussi élevée 
que possible. 

Ø Les exemples de règles d’équivalence simples décrites dans le rapport ne reflètent pas la complexité de ce processus pour des

ressources techniquement complexes. Par exemple, comment qualifiera-t-on des effacements qui ne peuvent intervenir qu’en nombre 

limités d’occurrence, avec délais de préavis, mais dont le volume disponible dépend évidement du prix que le système est prêt à 

payer pour les mettre en œuvre?

Ø Est-ce que le certificat unique permettrait de valoriser convenablement les effacements thermo dépendants, ressource 
particulièrement utile dans un système dont la thermo-sensibilité justifie à elle seule la mise en œuvre du mécanisme de capacité en 
France?

Ø On peut montrer que :

Ø Les règles d’équivalence (ou de conversion des ressources en certificats ou de responsabilité des clients à la défaillance) 

doivent être définies à partir de toutes les caractéristiques techniques ET économiques de la composition du système 
électrique auquel elles prennent part, faute de quoi la garantie de respecter le critère de défaillance ne peut être obtenue.

Ø L’éclatement de la contrainte nationale de fiabilité entre les fournisseurs ne permet pas de garantir que la capacité nécessaire
à la rencontre du critère de fiabilité soit obtenue: cas des erreurs systématiques, mais de bonne foi, de prévision des 
fournisseurs, même en présence de pénalités fortes.

Ø Seule une enchère de type combinatoire peut prendre en compte les vraies caractéristiques des ressources dans l’apport à 

l’augmentation de fiabilité du système. Ce mécanisme, décrit par GDFSUEZ lors de la concertation devrait être mentionné par RTE 

dans le rapport comme une solution possible à ces difficultés prévisibles.
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GDFSUEZ

Ø Se joint aux commentaires formulés par l’UFE par rapport au rapport intermédiaire de la concertation du 

marché de capacité.

Ø Souhaite rappeler les grands principes de sa position, exprimée au travers des documents délivrés lors 

de la concertation:

ü La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité doit être centralisée autour de l’organisation d’une 

enchère combinatoire unique ;

ü L’obligation des fournisseurs doit être déterminée de manière centralisée et attribuée ex-post en 
fonction de la responsabilité des portefeuilles de clients dans le risque de la pointe ;

ü Les revenus des nouvelles ressources doivent être sécurisés pour une durée minimale de 5 ans ;

ü Le mécanisme de capacité proposé ne doit pas conduire à une détérioration de la concurrence en 

France, tant pour les tarifs régulés (pas de nouveau ciseau tarifaire) que pour les offres de 
marché ;

ü L’organisation proposée doit être euro-compatible en permettant des importations de capacités 
certifiées ;
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Remplacement de la figure de la page 38 du rapport par la figure suivante:
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����+���������������#��������,�����������#���������������''������������������������������#����(�
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�����12� ��� ��� �#������������� ���� ������������� ���� ��,���� ����#.� ��� ����#������ �������������

������������ ��� ��#���� 3���4�� �����+�� �#� ����#� ��  �������� ��� ��������5� ��#�� ���� ����#���#��(� ���

�#���2� ����#�������������������,�������''����������#���������������"#���������#�����������������
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7����� ���� ���� ���� ��� ���$������� "#���� ���� ����������!��� "#�� ��� ��������� ��������� #���  �������

'��.�!�����#���������������#��"#���!���������"#�����'�������#�������������!������#���������%�� ��������

��#�����#�����#����������!#����(��������"#���������#)���&���� ��������$������ ����������!�������

��$��������#����&� ��#��������������/�����.����������� ��8�)8�2��''����������9�����:����2���������

�����������#$��#.���,�����#����������12������������$����;���������"#�������������������������#��

��������������������<������'�������2�����$���������$��#�����(�

�

��������������+�����"#���������#�!���'�������������������������������������������#������� ��

�������������!�� ���������������������������������������"#���"#��������#�������#�������(����������

�������������������2������������������������������#$�����������#����������%#�������"#�������������

��� ��$����� '����� ���!*��� ��#�� '����������� ��"#��(� ����� �#������  �������� �������� ��� ������ ��#��

������ � ������'� ��� � ����������� ������ ��� ��#�� ��%��� ��������#��� '���� �#�� #�� "#���!��� ������

��#�������������������!����������#�#��(�

�

���� �����"#��� ���� ���� �#�� ��� ���*��� ��� �������� �:�� �������� ��������������� �#�� ��� ��%���

��������#���������������!��������������<��

=( ���#.��'���������>����������������������$������������,����

?( @A����#����%�����������#����������#.����������!��������������

B( �����������$���������.������������+��&����������������������

�

���� ���� ����� ��;��� &� ������!#��� �$��� �:�� &� ��������'�������� ��� ��$��#������ ���� ��������� ����

 ������������� ��� ����#.� ��� ������!#����2� &� ��$��#������ ���� ���"#��� "#����� �#����������� ��� &�

����!��������������������������%��"#������� �����������������!����&��������������������#������%�
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������*���������������:�����������������>����������������������������������'�������������$��#����������

�������������� l’aspect activation pour lequel les GRD ont une responsabilité n’apparaît pas dans le 

projet de rapport :�

�
p. 15 : "Bien que non cités explicitement par la loi, les gestionnaires de réseau de distribution seront 
notamment impliqués dans le mécanisme de capacité à trois niveaux :  
. Contribution à la détermination du calcul des obligations de capacités des fournisseurs 
. Suivi des périmètres des acteurs (fournisseurs, agrégateurs d’effacements) 
. Certification et contrôle des capacités raccordées aux réseaux publics de distribution" 

�

7#����������������������!�������'�������#��������������� ���&�������������B??)E2������&���"#���!�������

'�#.2�&����''������2������#�����������4�����#�����#2������������$���� �����������-���������������������

���������/����#�������#��''�������1��#����������;�������������������������������:�(�������������#���

���������������������'�����#��������������������$�������#���������������������������(�

�������������#%����������������"#��������������������������#������#�������;��������$����������#��

����������������������� entendent exercer pleinement leur responsabilité afin de contribuer à une 

mobilisation optimale des capacités de production et d’effacement. Il s’agit bien de rechercher une 
coordination renforcée jusqu’au temps réel. 

�

@A����#����%�����������#�����������#.���������!��������������

�
- concernant la certification et l’activation : 
�

��� ���*��� ��� �������� �:�� ����� ��� ���� "#�� ��� ��$���� ���� �#*�#��D%#�� ��� ����� ��������#��� ������

�D�.����������''��#������������������������(���

P.93 : "7.3.1 La certification, un lien contractuel : La certification d’une capacité est un engagement 
contractuel entre l’exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Les 
conditions de contrôle de la capacité certifiée et les modalités d’application des pénalités sont prévues 
explicitement dans le contrat." 

7#���������������������������2���#.)������$����;����������#�����������������������������������%��"#���

��#��"#�������������������''����$������������#������*�#�������>���������#(�����'�#�� �����������#����

��� �������� ��� ������������ �������� ������� "#�� ��� ���.� ��� ����#������ ������ ��� �''�������� ��� ���

��-������ �#� ��!���� ��#�� ���� �''��������(� 7� ������ �����#��������2� ��� �!���$�� �#�� ���� ����#.� ���

������!#�������������������������"#�����������������������&��������������������(�������$�������#������

����+�����������#.2����������������''���������/��''#���#����1�����������#������!������� �����������

�''������!�����"#����F���������$�������������������(�
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������������������������������������#����������''����$���� ����;����''���"#����������''����$���������

��������������$�"#����#�����#��������#� ����#� ������ $�������������� ������#�����#��������#�

����#���������(�

���� ������������ �������� ��$����� '����� ���!*��� ��#��� ��������#���������� �������� ������ ��� ���� ���

�D�.����������''��#������������(�
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���%���%�� ��� ��������!����� ��� $���#��������� ��� ���!�� ��� &� $������ ���� �������� �#� ���(� ����

���������������������������$#��������������*���������������:��<�

�
P. 93 à la suite : "Le processus de certification est en effet indissociable de celui de contrôle et 
pénalisation afin d’assurer une maîtrise de l’offre de certificats et donc pour partie de l’efficacité 
globale du mécanisme." 

	�����������������$�"#��������������%��������!���;����#��"#�������������.���"#������(�E=�<
"Pénalisation sur l’effectivité de la capacité : Le mécanisme doit d’abord être protégé du risque de 
capacités fantômes. Les acteurs préconisent la mise en place d’un système spécifique de pénalisation 
très dissuasif dans ce cas…�
L’exploitant de la capacité aurait alors l’obligation de démontrer effectivement la réalité de son moyen 
pour se faire à nouveau certifier." 

�
En termes de mise en œuvre, ces mécanismes nécessiteront : 

- des contrats entre le GRD et �D�.����������''��#������������ et entre le GRD et RTE  

- des échanges de données dématérialisés adaptés à un traitement de masse 
- une rémunération associée du GRD 

7���������2��������������#$����"#����#,��������������������#$���#����������'�����������������4���

��������&���#�����#$�����������������������%�������$��������%�����������#��(�

�

����������#���������������!�������������������������������D�.����������''��#�����������������������)

����#�2�#���$��#������ ������$������-��������������#����������������������������>�������'�"#����������

���������������������������	������������������������������������'�����������������$�����(�

- concernant le suivi et le contrôle des obligations des fournisseurs : 

����������������������������������������������������!������D"#���!�������#��������&��D��������#����

������ ������"#������#���&��#���������������"#���D�''���#������&��������������������(��

�

����������������#�������������������������������!#���&���������������.)��������&�������#����.)�����

������ � �������������''������������������������(�

�

��� ����� ������ ���������� "#�� ������ ������!#����� �����!��� ���� ���� ����� ������� ����� #�� ������

��������#���������'�����#��#��"#���!�����������#�������������������!����������#�#��(��

�����������$���������.������������+��&����������������������

�

��� '�������������2��:��$�"#��#����������� ����������������������� ����������� �������������������

G#$����#���������(��

�
P. 97 : A court terme, un dispositif transitoire pourrait être consacré à la valorisation des effacements 
de consommation, en accord avec les conclusions du rapport Poignant Sido et aux orientations des 
pouvoirs publics. La filière des effacements de consommation est actuellement dans une situation 
particulière qui peut rendre légitime la mise en place d’un dispositif spécifique. 

�

��� �;��� ��� ���*��� ��� �������� ��� �:�� $�"#�� ��� ��������� ���*#�������� ������ #�� �#����

��$��#������������''����$����������������<�

P. 85 Le Mécanisme d’Ajustement permet donc de mesurer et de suivre les capacités d’injection 
raccordées au RPT ; s’y référer permettrait d’intégrer au mieux le mécanisme de capacité avec les 
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mécanismes existants. De plus, une partie des effacements de consommation sont actifs sur le MA. 
Les méthodes de suivi pourront donc être mutualisées en s’appuyant sur les processus existants. 

�
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Ce document synthétise les observations et remarques de POWEO sur le projet de rapport rédigé par 
RTE. Nous nous attachons dans ce document à analyser les préconisations de RTE en les 
confrontant à notre point de vue et aux enseignements que nous avons tirés de la concertation. Nous 
apportons également certains compléments et remarques quant à la restitution du débat par RTE. 
 
 
 

* 

* * 
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Introduction 

 
POWEO souhaite tout d’abord souligner la qualité du rapport rédigé par RTE. La concertation a 
montré la complexité du problème, tant du point de vue théorique que du point de vue pratique. 
L’ensemble des acteurs s’est fortement investi lors de la concertation ; les échanges ont été 
nombreux, les débats riches, et les points de vue souvent divergents. Le travail de synthèse de RTE 
s’en est avéré d’autant plus délicat. 
 
Il convient malgré tout de noter que certains aspects n’ont été abordés que superficiellement, comme 
par exemple la problématique du coût d’un tel dispositif, ou encore sa mise en œuvre pratique. 
 
Sur le fond, nous sommes surpris par plusieurs préconisations de RTE. En particulier sur certains 
éléments structurels, où RTE recommande des solutions alors même qu’une majorité d’acteurs 
s’étaient prononcés favorables à d’autres choix. 
 
Sur la forme, et bien que les recommandations de RTE ne reflètent que son opinion, cela crée un 
amalgame où les préconisations de RTE peuvent apparaître comme une synthèse des échanges, ce 
qui est parfois loin d’être le cas. 
 
 
 

* 

* * 
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Synthèse 

 
Il nous semble important de rappeler tout d’abord les objectifs du mécanisme de capacité, puisque les 
échanges ont montré une certaine confusion à ce sujet, notamment entre objectifs et moyens, et dès 
lors une approche et des conclusions divergentes. 
 
POWEO considère que les objectifs du mécanisme sont les suivants : 

- Assurer la sécurité d’approvisionnement du système électrique français à la pointe. 
- Inciter les consommateurs à investir dans la maîtrise de leurs appels de puissance. 
- Inciter à l’investissement dans de nouvelles capacités de production en cas de déséquilibre 

prévisionnel à la pointe. 
- Faire porter le coût de la sécurité d’approvisionnement du système électrique à la pointe aux 

consommateurs, en le distribuant aux différents fournisseurs en fonction de leur portefeuille 
client. 

- Le tout de façon la plus efficace possible pour assurer un coût optimal pour les 
consommateurs. 

 
Inversement, POWEO considère que les objectifs du mécanisme ne sont pas : 

- De subventionner les capacités de production et/ou d’effacement, en référence à un éventuel 
« argent manquant ». 

- D’obliger les fournisseurs à disposer de capacité de production électrique, et donc de forcer 
l’intégration amont/aval des acteurs du marché français de l’électricité. 

 
Une fois ces objectifs rappelés, les éléments principaux qui ressortent de notre analyse et que nous 
développons dans notre réponse s’articulent autour des points suivants : 

- La mise en place d’un mécanisme où des échanges entre acheteurs et vendeurs doivent avoir 
lieu requiert par définition une rencontre entre l’offre et la demande. Or la présence d’un 
acteur dominant sur les capacités de production électrique en France crée de facto un 
obstacle à ce pré-requis, et ce quelle que soit la structure envisagée. 

- L’objectif principal étant d’assurer la sécurité d’approvisionnement du système électrique 
français à la pointe, et ce au bénéfice du consommateur, il convient de souligner que les coûts 
de ce mécanisme seront, in fine, à la charge des consommateurs. 

- Un tel mécanisme nécessite transparence et liquidité pour assurer son bon fonctionnement et 
la pertinence du signal économique qui en résultera. Dès lors, POWEO considère qu’un 
mécanisme centralisé, avec une allocation ex-post des coûts aux fournisseurs sur la base de 
leur portefeuille client, est le mécanisme répondant le mieux à ces exigences, tout en restant 
en adéquation avec la loi. 

- Le marché de l’énergie et le marché de la capacité n’ont pas la même finalité. Le premier 
répond à une exigence de dispatching des outils de production de façon économiquement  
optimale. Le second répond à une exigence de garantie de sécurité d’approvisionnement en 
puissance. Dès lors, les deux modèles de marché n’ont pas de raison d’être structurés de la 
même façon. 

- L’autofourniture, permettant à un fournisseur de ne couvrir que ses besoins nets d’obligations 
de capacité, bien que séduisante en première approche, irait à l’encontre des exigences 
précitées. 

- Les garanties financières évoquées, au-delà d’ajouter un coût pour le mécanisme, viendront 
par nature discriminer les acteurs, ce qui amplifiera la discrimination déjà existante sur le 
marché de l’énergie. 

- Les mécanismes de pénalités pour les offreurs ajoutent un nouveau risque pour les 
opérateurs et les investisseurs, ce qui est de nature à freiner l’investissement et irait donc à 
l’encontre de l’objectif recherché. 

 
POWEO constate par ailleurs qu’il existe déjà des leviers réglementaires, notamment celui du 
mécanisme d’appel d’offre PPI, pour assurer la sécurité d’approvisionnement du système électrique 
français, et ce à un coût maîtrisé. Tout autre mécanisme s’avèrera nécessairement plus complexe et 
plus coûteux pour l’ensemble des acteurs, et en premier lieu les consommateurs. 
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POWEO constate enfin qu’un acteur dispose d’une position dominante sur la capacité de production 
électrique en France, ce qui soulève de nombreuses problématiques et ce quelle que soit la structure 
de marché retenue. . Dès lors, POWEO s’interroge sur la pertinence de la mise en place d’un marché 
de la capacité dans ces conditions. 
 
 
 

* 

* * 
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Commentaires sur les préconisations RTE et recommandations POWEO 

 
Par souci de facilité de lecture et de prise en compte de nos remarques, nous suivons l’architecture du 
projet de rapport telle que proposée par RTE. 
 
 

4. Modèle de marché 
 

4.1 Les produits échangés sur le marché et périmètre du mécanisme 
 
Sur les produits, POWEO partage la préconisation de RTE consistant à définir un produit 
unique de capacité, prenant ainsi en compte l’hétérogénéité des capacités au niveau du 
processus de certification. 
 
Sur le périmètre, POWEO partage la préconisation de RTE consistant à prendre en compte 
la totalité des capacités dans le mécanisme. 
 
En revanche, nous ne partageons pas l’avis de RTE en ce qui concerne la valorisation 
indirecte des moyens de production (autrement appelée autofourniture). En effet, POWEO 
n’est pas favorable à ce que les acteurs puissent déduire de leurs obligations les certificats 
provenant de leurs capacités propres de production. Cela conduirait de facto : 
- A retirer du marché l’essentiel des capacités, réduisant ainsi la liquidité et la profondeur du 

marché, et donc la pertinence des prix. Le signal économique issu du mécanisme en serait 
inévitablement altéré, ce qui ne favoriserait pas l’émergence d’un signal pour les 
investissements. 

- A favoriser notamment l’acteur historique dont les parts de marché sur la production étant 
telles que celui-ci pourrait n’imputer que partiellement les coûts de la capacité à ses clients, 
alors que les autres fournisseurs devront acheter, et payer, ces certificats sur le marché. 

 
Formulé de façon plus générale, l’autofourniture aboutirait à limiter les parts de marché aval 
(commercialisation) de chaque fournisseur aux parts de marché amont (production), ce qui va à 
l’encontre de toute libéralisation du marché de l’électricité. 
A noter que cette problématique reste vraie quelle que soit la structure globale du marché, mais 
devient encore plus évidente dans le cas d’un marché à fonctionnement décentralisé puisqu’un tel 
marché serait plus opaque et avec des prix très volatils (cf. 4.2). 
 
 

4.2 Structure globale du marché de capacité 
 
Couverture progressive / couverture en une seule fois 
POWEO considère que la quasi-totalité du besoin  doit être couverte dès la première étape 
du mécanisme de couverture, et ce de façon à ce que tout déficit de capacité soit identifié le 
plus tôt possible. A défaut, le système courrait le risque de s’apercevoir trop tardivement d’un 
déficit de capacité, et d’avoir ainsi recours à des capacités de court-terme, ce qui résulterait en 
une moindre efficacité économique du dispositif. 
 
Dimensionnement de l’obligation 
POWEO partage le principe consistant à définir en transparence un critère de sécurité, et 
donc le mode de calcul des obligations des fournisseurs à l’avance, en année A-n. Mais ce 
qui n’implique en aucun cas que le dimensionnement, et par la suite la couverture, doivent 
être décentralisés, bien au contraire. 
 
RTE rappelle, à juste titre, que l’objectif principal du mécanisme est la sécurité 
d’approvisionnement du marché électrique français (p.31), et ce tout en assurant la maîtrise de 
l’économie du dispositif (p.22). POWEO considère qu’un dimensionnement décentralisé viendrait 
mettre en péril ces deux objectifs : 
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- Sécurité d’approvisionnement : si l’on fait reposer sur les fournisseurs l’obligation d’estimer 
leurs propres besoins et de les couvrir, il n’y a aucune garantie que la somme des ces 
couvertures vienne assurer l’équilibre du système. 

o D’une part parce qu’un tel système ne garantit en aucun cas que la somme des 
besoins estimés par les fournisseurs est supérieure ou égale au besoin réel. 

o D’autre part parce que, quand bien même ce serait le cas, la politique de couverture 
de chaque fournisseur pourrait aboutir à une couverture inférieure au besoin (par 
exemple, si chaque fournisseur prévoie de ne couvrir que 90% de ses besoins 
estimés avant l’année A-1) 

Par ailleurs, il convient de noter que les prévisions de besoins de capacité des fournisseurs 
dépendront de leurs perspectives de parts de marché, qui seront dépendantes du prix de la 
capacité. Ces besoins seront donc dynamiques, ce qui aggrave le risque mentionné ci-
dessus. 

- Coût du dispositif : le coût total d’un dispositif à dimensionnement décentralisé et 
fonctionnement décentralisé serait certainement supérieur à celui d’un mécanisme centralisé, 
la démultiplication du processus et des tâches pour chaque acteur privant la communauté des 
synergies qu’apporterait un mécanisme centralisé. Par ailleurs, le coût particulier d’un 
dimensionnement et d’un fonctionnement décentralisés pour chaque fournisseur risque d’être 
prohibitif, ce qui constituerait indéniablement une barrière à l’entrée sur le marché français. 

 
Ainsi, POWEO considère qu’une prescription centralisée est la pierre angulaire du 
dispositif, puisque c’est elle qui garantira la sécurité d’approvisionnement, et donc que 
l’objectif essentiel du dispositif est atteint. 
 

 
Fonctionnement du marché 
POWEO ne partage pas la préconisation de RTE consistant à favoriser un fonctionnement 
de marché décentralisé où les fournisseurs doivent eux-mêmes, en bilatéral et/ou au 
travers de sessions de marché organisées, couvrir leurs propres besoins. 
 
Au-delà du fait que la majorité des acteurs a indiqué une préférence pour un fonctionnement 
centralisé avec un acheteur unique et au-delà du fait qu’un mécanisme décentralisé s’avérerait 
extrêmement complexe, et à un coût très imprévisible pour les fournisseurs et donc les 
consommateurs, voire prohibitif pour le développement de la concurrence sur le marché aval, il 
existe plusieurs raisons de fond favorisant un fonctionnement centralisé : 
- Liquidité : un marché décentralisé, mélange de transactions bilatérales et de sessions 

organisées, serait nécessairement peu liquide, ce qu’a reconnu la majorité des acteurs, or 
RTE note que « un mécanisme où les échanges seraient limités pourrait avoir recours à un 
compte public dédié, administré par une autorité publique. Cette autorité publique facturerait 
le prix de la capacité aux fournisseurs puis transfèrerait les paiements aux offreurs de 
capacité » (p.35). 

- Opacité : ce manque de liquidité se traduirait nécessairement par une forte opacité et un 
manque de transparence pour les pouvoirs publics, les acteurs, et in fine les consommateurs. 

- Volatilité : manque de liquidité et opacité conduiront inévitablement à une forte volatilité des 
prix. On peut très bien imaginer, par exemple, que deux transactions aient lieu le même jour à 
un prix allant du simple au double. Cette volatilité aboutira de facto à un manque de 
pertinence du prix issu de ce marché, voire à une absence totale de formation de prix, qui 
aura un effet néfaste (i) pour les offreurs, et donc les investisseurs potentiels dans des 
capacités de production ou d’effacement ; (ii) pour les fournisseurs, et donc les 
consommateurs. Or il convient de noter que la loi NOME prévoit que « les tarifs réglementés 
de vente d’électricité sont établis en tenant compte […] du coût qui inclut la garantie de 
capacité » (article 13). Dans un fonctionnement décentralisé, ce coût ne pourra pas être 
connu, dès lors comment le prendre en compte dans les tarifs réglementés ? 

- Concurrence : il suffit d’analyser la propriété des capacités de production en France pour 
déduire qu’il y aura un quasi monopole du côté de l’offre, en face d’une multitude d’acheteurs. 
Une telle situation aboutira nécessairement à des distorsions de concurrence sur le marché 
de la commercialisation d’électricité en France. Une des distorsions clairement identifiée est le 
risque de figer les parts de marché aval (voir 4.1 ci-dessus). On peut également lister les 
points suivants : 
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o Un fournisseur qui disposerait de plus de certificats que ses besoins estimés en 
année A-1 pourrait s’en servir à des fins d’avantage concurrentiel, par exemple en 
facturant ce coût au client à un coût inférieur à sa valeur sur le marché. 

o Inversement, un fournisseur qui disposerait de moins de certificats que ses besoins 
estimés en année A-1 pourrait préférer perdre volontairement des clients (dégrader 
ses offres, réduire les incitations financières de ses forces de vente etc.) plutôt que 
devoir acheter des certificats. Il en résulte que certains consommateurs pourraient, en 
fonction des positions de chaque fournisseur et des prix de la capacité, se retrouver 
dans l’impossibilité de contractualiser leur approvisionnement en énergie. Il faudrait 
donc avoir recours à la définition d’un fournisseur d’électricité de dernier recours. 

- Impact sur le mix énergétique français : un fonctionnement décentralisé incitera 
inéluctablement à un ajustement des besoins des fournisseurs sur des horizons de court 
terme (voir remarque ci-dessous), or ce sont précisément ces derniers GW qui ont besoin de 
visibilité pour être développés, assurant ainsi que les décisions qui sont prises sont les plus 
économiques possible. A défaut, les décisions de court terme cibleront des solutions de court 
terme, potentiellement moins économiques, contribuant ainsi à une surenchère des coûts, 
pour les acteurs, et donc les consommateurs. 

 
Enfin, cette préconisation de RTE nous semble motivée principalement par le souhait de RTE 
d’être le moins impliqué possible dans le mécanisme, au détriment de critères d’efficacité, de 
simplicité et de moindre coût. Il convient d’ailleurs de noter qu’un fonctionnement centralisé est le 
modèle qui a été retenu pour un autre marché, celui de la capacité d’interconnexion aux 
frontières. 
 
Pour mitiger les risques listés ci-dessus, nous préconisons une structure où le besoin de capacité 
électrique à la pointe est défini de façon top-down sous forme d’un besoin exprimé en MW, à 
l’image de ce que RTE fait déjà dans le cadre du Bilan Prévisionnel. Ce besoin est ensuite 
couvert, de façon progressive, par un acheteur unique, qui facture ex-post les fournisseurs en 
fonction de la puissance de leur portefeuille. Il convient de noter que ces deux processus sont 
indépendants l’un de l’autre, l’un étant « top-down », l’autre « bottom-up ». 
 
En ce qui concerne les obligations des fournisseurs, nous proposons de les dimensionner de la 
façon suivante : 
- Pour les profilés, sur la base d’un critère fondé sur le facteur d’usage, déformé à la pointe, de 

manière à assurer une cohérence entre le modèle de profilage à la température de pointe et 
l’obligation de capacité. 

- Pour les télérelevés, sur la puissance souscrite pour la fourniture du site. 
 
En s’affranchissant ainsi de la consommation réalisée, en puissance : 
- Le mécanisme devient grandement simplifié : il suffit de connaître le périmètre d’un 

fournisseur pour connaître ses obligations, ce qui permet une fréquence régulière de calcul 
des obligations, et des écarts éventuels ; sans avoir à attendre un délai de 2 ans comme ce 
qui se pratique actuellement pour la consolidation des consommations réalisée (p.66). Ainsi, 
la fréquence de calcul et de paiement des obligations pourrait se faire mensuellement. 

- Son coût pour les consommateurs devient plus prévisible et transparent. 
 
Par ailleurs, il faut souligner que parler de consommation réalisée, en puissance, pour un 
consommateur profilé n’est pas pertinent puisque les données de consommation au pas 
demi-horaire  ne sont pas disponibles. Certes, le futur compteur Linky devrait permettre de 
généraliser la télérelève pour les sites actuellement profilés (quoique non sans difficulté technique 
et à un coût sans doute élevé selon les premières analyses publiées à ce sujet), mais il nous 
semble impératif, pour les clients actuellement profilés, de parler directement de critère fondé sur 
le facteur d’usage déformé à la pointe. 
Pour les consommateurs télérelevés, un critère basé sur la puissance souscrite créera une forte 
incitation à souscrire une puissance au plus proche de ses besoins, et donc une incitation à MDP. 
 

 
En synthèse sur la structure globale de marché, POWEO considère qu’un fonctionnement 
centralisé est une condition sine qua non au bon fonctionnement de ce mécanisme. En 
conséquence, nous recommandons la structure suivante : 
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- Dimensionnement centralisé par RTE de l’obligation de capacité, à l’image de ce que 
RTE fait déjà dans le cadre du Bilan Prévisionnel, et aboutissant in fine à un besoin en MW. 

- Couverture progressive des besoins par un acheteur unique au travers d’enchères. 
- Calcul des obligations ex-post et facturation des fournisseurs par cet acheteur unique 

sur la base des caractéristiques du portefeuille de chaque fournisseur. 
 
 
Remarque  sur le commentaire de RTE en p. 25 (acheteur unique et adéquation loi NOME) 
Il nous semble erroné d’écrire que « Si RTE jouait le rôle d’acheteur unique, la structure de 
responsabilité prévue par la loi ne serait donc plus respectée. L’obligation de capacité ne serait 
plus réellement portée par les fournisseurs, mais par le Gestionnaire du réseau de transport ». 
Comme nous l’avons démontré ci-dessus, une structure centralisée est nécessaire pour garantir 
l’atteinte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement en puissance. Il peut en effet être envisagé 
que l’acheteur unique soit une entité distincte de RTE, mais cette entité devra en tous les cas 
acheter les certificats en fonction d’un besoin défini de façon centralisée par RTE. Dans une telle 
structure, l’acheteur unique joue uniquement un rôle de gestionnaire du mécanisme, d’un point de 
vue opérationnel, et d’un point de vue financier, d’intermédiaire entre les offreurs de capacités et 
les porteurs d’obligations. Les obligations de capacités restent clairement portées par les 
fournisseurs. En d’autres termes, une structure centralisée reste en adéquation avec la loi. 
 
 
Remarque  sur le commentaire de RTE en p. 27 (comportement attentiste des acteurs) 
Il nous semble erroné d’écrire que « l’absence de connaissance par les fournisseurs de leur 
montant d’obligation va mécaniquement les conduire à limiter les volumes déclarés en 
autofourniture afin d’avoir l’assurance de valoriser la totalité de leurs capacités ». La majorité des 
acteurs s’accorde à dire qu’il se produira précisément l’inverse : toute société disposant de 
capacité de production aura tendance à maximiser les volumes déclarés en autofourniture, et ce 
pour la bonne et simple raison que, par manque de visibilité, la politique de risque la plus prudente 
sera de ne pas vendre ses capacités propres à l’avance, pour éviter de courir le risque de devoir 
les racheter à court terme. Cette erreur de raisonnement fondamentale de la part de RTE se 
retrouve plus loin (p.29 « un comportement attentiste […] il semble peu probable d’observer ce 
type de comportement »). En effet, par manque de visibilité, et symétriquement à ce qui a été écrit 
précédemment, la politique de risque la plus prudente sera de ne pas sur-couvrir ses besoins de 
capacité (ou de sous couvrir volontairement ses besoins estimés, ce qui revient au même), et de 
conserver une marge d’ajustement (5, voire 10 ou 20%) sur le court terme. Or comme écrit 
précédemment, ce sont précisément ces derniers GW qui ont besoin de visibilité pour être 
développés. 
Les arguments avancés par RTE sont également erronés (p.29 « comportement qui ne 
correspondrait pas à celui observé sur les marchés de l’énergie en termes de gestion de 
risques ») : autant il est vrai d’écrire que les acteurs n’attendent pas les marchés spot J-1 pour 
effectuer la totalité de leurs transactions, autant il est erroné d’en conclure que cela signifie que 
les acteurs couvrent 100% de leurs besoins sans attendre le court terme. 
Enfin, les solutions préconisées par RTE (p.29 « la mise en place de dispositifs visant à éviter ce 
phénomène peut être nécessaire » et p.30 « Il serait cependant possible d’ajouter des 
vérifications régulières du niveau de couverture de chacun ») ne fonctionneraient pas, toujours 
pour les mêmes raisons citées précédemment : ce sont précisément ces derniers GW qui ont 
besoin de visibilité pour être développés. 

 
 
4.3 Dimension Européenne du dispositif et traitement des interconnexions 

 
POWEO approuve la préconisation de RTE consistant à prendre en compte l’apport des 
interconnexions en réduisant le niveau de l’obligation de capacité. Cet apport devra être le 
résultat d’une méthodologie approuvée par les pouvoirs publics et le régulateur, ayant notamment 
recours à des études sur l’historique, tout en prenant en compte des aspects prospectifs. 
 

 

5. L’obligation de capacité 
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5.1 Principes de dimensionnement de l’obligation de capacité 
 
POWEO partage la préconisation de RTE concernant le processus général de définition de 
la prescription de capacité, tel que décrite p.59/60, pour une vision centralisée. 
 
Remarque typographique 
Le graphique en p.60 fait référence au calcul de la prescription, et non de l’obligation. En 
conséquence, son titre devrait être « Processus général de définition de la prescription de 
capacité ». 
 
 

5.2 Répartition de l’obligation de capacité entre fournisseurs 
 

Comme indiqué au 4.2, POWEO est favorable à la définition en transparence d’un critère 
d’obligation fondé sur le facteur d’usage déformé à la pointe pour les profilés, et la puissance 
souscrite pour les télérelevés. Ensuite, les obligations de chaque fournisseur sont calculées sur la 
base de ces critères (et non des consommations réalisées en puissance), et les couvertures sont 
réalisées de façon centralisée par un acheteur unique. 
 

 
5.4 Règlements financiers et barème de sanction 
 

Sur le sujet des pénalités, POWEO favorisant un fonctionnement centralisé, il n’y a pas par 
construction d’écarts entre obligation et capacité attribuée, comme le note RTE (p.66). 
 
Remarque sur les garanties bancaires et le risque de crédit 
Les garanties bancaires créent par construction une distorsion entre acteurs : certains y seront 
soumis, d’autres non, en fonction de la solidité financière de chacun, telle qu’estimée par le 
gestionnaire du mécanisme. Pour ceux qui y seront soumis, cela s’ajoutera à leur structure de 
coûts, et donc nuira à leur compétitivité par rapport aux autres acteurs. 
Dans le mécanisme centralisé tel que nous le proposons, une facturation mensuelle des 
fournisseurs par l’acheteur unique permet de réduire significativement les risques de contrepartie. 
Par ailleurs, si cela s’avérait nécessaire, une demande de garantie bancaire pourrait être 
envisagée, couvrant par exemple 2 mois de facturation d’obligations, ce qui éliminerait tout risque 
pour l’acheteur unique. 

 
 

6. Les garanties de capacités 
 

6.1 Les capacités éligibles au mécanisme 
 
POWEO partage la préconisation de RTE concernant les capacités éligibles au mécanisme, 
tel que décrit p.70. 
 
Remarque concernant les contrats d’obligation d’achat et l’ARENH 
Les moyens de production sous obligation d’achat doivent participer au système mais ne doivent 
pas être rémunérés pour leur participation, contrairement aux autres. En effet, l’obligation d’achat 
couvre déjà l’intégralité de leurs coûts, il ne faut donc pas créer de rémunération indue. Les 
certificats correspondants doivent en conséquence revenir à l’acheteur de cette production, qui 
aura ensuite l’obligation de les offrir à l’acheteur unique du mécanisme, comme toute capacité 
certifiée. Le gain généré par cette vente devra ensuite venir en déduction des montants 
compensés par la CSPE, ce qui permettra au consommateur final de bénéficier financièrement de 
la contribution à la pointe des actifs sous obligation d’achat. 
 
L’ARENH pour sa part, inclut la garantie de capacité correspondante, comme le prévoit la loi. 
Ainsi, les bénéficiaires de l’ARENH détiennent les certificats correspondants à leurs droits, et ont 
l’obligation de les offrir à l’acheteur unique du mécanisme, comme toute capacité certifiée. Le 
fournisseur étant lui-même redevable du coût de l’obligation de capacité sur l’ensemble de son 
portefeuille de client, cela ne génèrera pas de double rémunération. 
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Remarque concernant les consommateurs profilés 
Pour les profilés, tant que les données de consommation au pas demi-horaire ne sont pas 
disponibles, le calcul de l’appel de puissance sera fait sur la base d’une estimation et non d’une 
consommation en puissance réelle (cf. 4.2). Dès lors, écrire que « dans le cas d’un modèle de 
marché décentralisé, la valeur d’une réduction de l’obligation des fournisseurs est par construction 
identique à celle qu’obtiendraient ces moyens en passant par le processus de certification » (p. 
69) est erroné puisque le fournisseur de ce client verra ses obligations réduites sur la base de 
l’estimation mentionnée ci-dessus. 
En d’autres termes, qu’un client profilé surconsomme ou sous-consomme en puissance à la 
pointe n’aura aucun impact (à consommation d’énergie équivalente sur une période donnée) sur 
les obligations de son fournisseur, et ce que le fonctionnement de marché soit centralisé ou 
décentralisé. 
Or les actions de MDE concernent principalement les consommateurs profilés (les 
consommateurs télérelevés pouvant mettre en place directement des effacements, si nécessaire 
après agrégat). Dès lors, utiliser l’argument de la dilution des actions de MDE en faveur d’un 
fonctionnement décentralisé est abusif. Par ailleurs, il convient de noter qu’un des objectifs du 
mécanisme de capacité est la maîtrise de la demande à la pointe (MDP) et non la maîtrise de la 
demande d’énergie (MDE). 
 
Enfin, il convient de noter que le phénomène de dilution s’applique de façon uniforme, puisque 
tous les fournisseurs verront leur obligation ajustée d’un facteur égal à (Prescription globale en A-
n) / (Puissance totale appelée en France). 
 
 

6.4 Processus de certification 
 
POWEO partage globalement la préconisation de RTE concernant le processus général de 
certification, tel que décrit p.75/76. Il convient de noter en revanche que, bien que le processus 
de certification peut être continu, dans la structure que nous préconisons, les capacités certifiées 
et non encore retenue pour l’année n, ont l’obligation de participer aux enchères ultérieures pour 
cette même échéance. 
 
 

6.5 Traitement des nouvelles capacités 
 
Remarque sur les garanties bancaires 
La remarque mentionnée au 5.4 s’applique également côté offreur : une demande de garantie 
bancaire lors de la phase de certification d’un projet de production ou d’effacement créera une 
distorsion entre porteurs de projets, qui pourra nuire au développement de ces capacités. 
Pour ce qui est des capacités existantes, nous estimons qu’il n’y a aucune raison légitime de 
demander une garantie bancaire. En effet, que l’opérateur d’une capacité fasse faillite ou non, 
cette capacité existe et continuera à être dispatchée, si ce n’est par l’opérateur, par 
l’administrateur de la société en faillite. 
 

 
6.7 Certification des effacements de consommation 

 
POWEO partage la préconisation de RTE consistant à ne pas prendre en compte les 
externalités positives des capacités dans la certification, tel que décrit en p.85, que ce soit 
pour des capacités de production ou bien d’effacement. 

 
 

7. La gestion de l’équilibre physique entre la consommation et la production 
 

7.1 Modalités de contrôle des capacités certifiées 
 
POWEO partage les préconisations de RTE sur les modalités de contrôle des capacités 
certifiées, telles que décrites en p.90/91. 
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Pour les capacités ne pouvant pas participer au mécanisme d’ajustement, et ce même après 
agrégation, le contrôle devra être effectué a posteriori et en moyenne en fonction de l’énergie 
produite sur la période des engagements. 
Pour les effacements ne pouvant pas être présents sur le mécanisme d’ajustement, un 
mécanisme de contrôle spécifique devra être mis en place. 
 
 

7.2 Règles de détermination des pénalités associées 
 
Remarque sur les types de pénalités pour les offreurs 
Il convient de distinguer qu’il existe plusieurs types d’indisponibilité aboutissant à un écart entre 
engagement et disponibilité réelle, qui méritent d’être différenciés en termes de sanction. En effet, 
il ne nous semble pas pertinent, voire dangereux, de traiter toute indisponibilité de la 
même façon, c’est-à-dire en appliquant une sanction systématique et sans discernement, tel que 
le préconise RTE (p.76). Toute pénalité qui s’appliquerait systématiquement serait de nature à 
mettre un frein aux investissements, ce qui irait à l’encontre de l’objectif recherché de sécurité 
d’approvisionnement. 
Les cas à distinguer sont les suivants : 
- Indisponibilité déclarée (selon la procédure en vigueur pour le MA) : l’opérateur de la capacité 

se verrait retirer tout ou partie de son certificat, en fonction de l’écart par rapport à ses 
engagements, ce qui créerait un manque en gagner additionnel, en plus du manque à gagner 
sur l’énergie non produite. 

- Indisponibilité non déclarée (idem ci-dessus) : dans ce cas, il est envisageable de facturer une 
pénalité, en plus de la perte du certificat comme c’est le cas aujourd’hui en cas de non 
participation au MA. 

 
Il convient de noter que côté offreur, le système est exposé à deux risques distincts : 
- Non développement de la capacité, dans le cas de nouvelle capacité : ce risque peut être 

mitigé par un contrôle strict avant certification (par exemple après FID dans le cas d’une 
nouvelle capacité de production) et un suivi strict de la part du régulateur en cours de projet. 

- Non disponibilité de la capacité : ce risque ne mettrait pas en danger la sécurité 
d’approvisionnement puisque le dimensionnement du besoin électrique à la pointe prend en 
compte un certain aléa de disponibilité. 

 
 

7.3 Engagements des offreurs de capacité 
 
POWEO partage globalement les préconisations de RTE sur les engagements des offreurs 
de capacité,, telles que décrites en p.95/96, à une incohérence près : RTE préconise de (p.95) 
« de retenir comme période d’engagements pour les offreurs de capacité les heures de plus fortes 
consommations d’une période annuelle centrée sur l’hiver, qui pourrait par exemple débuter le 1er 
septembre et s’achever au 31 août de l’année suivante », mais par la suite préconise (p.96) « de 
retenir comme période d’engagements pour les offreurs de capacité les heures de plus fortes 
consommations d’une période annuelle centrée sur l’hiver (le nombre d’heures concernées 
pourrait être de l’ordre de 200h) ». Il est évident que l’un est incompatible avec l’autre : 
l’engagement de disponibilité ex-ante et la vérification ex-post doivent porter sur la même période. 

 
 
 

* 

* * 
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L'UNIDEN tient à remercier RTE pour la qualité de la consultation menée en un temps extrêmement court 
ainsi que pour la qualité du projet de rapport de synthèse publié sur le site du CURTE. L’UNIDEN souhaite 
néanmoins insister sur les positions défendues au court de la consultation et qui ne ressortent pas dans les 
conclusions du rapport :

1. Assiette financière / Capacités à rémunérer

� L'UNIDEN réitère son opposition à l'éligibilité à une rémunération de toutes les capacités, qui 
constituerait un effet d'aubaine pour les producteurs d'électricité possédant des centrales électriques 
ne faisant pas l'objet de « missing money». 

� Le système décentralisé proposé permet de réduire la surface financière des échanges (opérateurs 
intégrés) mais ne distingue pas les capacités faisant l’objet de « missing money » de celles n’ayant 
pas de problème de financement sur le marché « energy only ». Ne pas introduire cette distinction 
conduira à un effet d’aubaine injustifié aux dépens des consommateurs. En effet dans le schéma 
proposé, tout fournisseur court en capacité ou non intégré, possédant des capacités ne transitant pas 
par ce marché, devra faire contribuer ses clients pour toutes ses capacités hors ARENH au prix 
marginal du marché de capacité. Les autres fournisseurs intégrés et longs en capacité s’aligneront sur 
ce « pricing ».  

A l’instar du marché « energy only » (fixing Powernext au prix marginal) l’effet d’aubaine sera alors 
considérable et injustifié. 

� L'UNIDEN insiste donc sur le fait que le marché de capacité doit rester une solution à 
l'investissement dans les capacités de pointe (cf. le rapport Poignant-Sido) et ne doit donc pas 
constituer une manne financière pour les opérateurs de centrales se rémunérant correctement, voire 
très largement, sur le marché « energy only ».  

� L'UNIDEN tient ainsi à rappeler que c'est bien ce constat qui a conduit les régulateurs des pays 
ayant instauré un mécanisme de capacité à corriger ex-post le dispositif (non éligibilité, rétrocession 
de marges…).  

� C’est aussi pour cela qu’EDF, lors de la consultation, a proposé d'exclure du mécanisme le nucléaire 
historique et les obligations d'achat.  

� Si l'UNIDEN est consciente que pour la sûreté du système électrique français toutes les capacités 
de production doivent pouvoir donner des garanties de production en période de forte demande, elle 
rappelle que c'est bien actuellement le cas pour les centrales existantes ne faisant pas l’objet d ‘un 
« missing money » sans qu'aucun complément de rémunération ne soit nécessaire. 

� Si le marché de capacité devait conduire à un effet d'aubaine ce sont bien tous les consommateurs 
français qui seraient impactés négativement, en particulier tout le secteur industriel français qui verrait 
sa compétitivité, qu'elle soit intra ou extra-européenne, fortement dégradée. 



�

2

2. Consommation de base / consommation de pointe

� L'UNIDEN rappelle également que le problème à résoudre étant uniquement lié à la pointe de 
consommation, la consommation de base doit être exclue du paiement de la rémunération de 
capacité. 

� En effet, comment mettre en place les bons comportements chez les consommateurs si le surcoût 
lié à la pointe venait à être dilué dans la totalité de la consommation ? 

� Il est également bon de rappeler que l'échéance prévue pour le marché de capacité est 2015 alors 
même que 2016 est une date clé pour le dispositif de l'ARENH puisqu'à cette date le volume global 
maximal d'ARENH de 100 TWh sera très largement atteint. En effet, plus de 60 TWh d'ARENH ont été 
allouée pour la première période de livraison en 2011, il est donc très vraisemblable qu'à partir de 
2016 les consommateurs industriels aient à se fournir sur le marché pour une très large part de leur 
consommation : si la loi NOME atteint ses objectifs de développement de la concurrence cette part 
sera très certainement supérieure à 50%. Il serait donc faux de penser que du fait de l’ARENH, les 
consommateurs industriels ne seraient pas impactés par le marché de capacité. 

� Il est par conséquent essentiel de différencier consommation de base et de pointe. 

3. Effacements : période transitoire

� RTE indique p.97 de son projet de rapport qu’un « dispositif transitoire pourrait être consacré à la 
valorisation des effacements de consommation ».  

� Ce dispositif, prévu à l’article 7 de la loi NOME, est essentiel pour permettre l’émergence des 
effacements en France. En effet les effacements, dont les externalités positives sont nombreuses, 
constituent notamment la meilleure solution de traitement de l’ultra-pointe. 

� Cependant ce dispositif transitoire n’a que de manière très sommaire été évoqué lors de la 
consultation menée par RTE. Si la solution soumise par RTE à la CRE cet automne devait être du type 
Appel d’Offres aux Clients Industriels, elle ne pourrait répondre que de manière très partielle au besoin 
de maîtrise de la pointe, envisagé à moyen terme dans le mécanisme de capacité. En effet, après un 
retour d’expérience de trois ans, l’UNIDEN constate que cet outil n’a pu permettre de mobiliser la 
capacité d'effacement qu'on serait en droit d'attendre, le MA ne pouvant être le bon véhicule pour 
valoriser les effacements. 

� En effet, après un retour d’expérience de trois ans, l’UNIDEN constate que cet outil n’a pu permettre 
de mobiliser la capacité d'effacement qu'on serait en droit d'attendre, le MA, qui reste essentiellement 
un outil de gestion du très court terme et en temps réel, ne pouvant être le seul véhicule pour valoriser 
le potentiel des effacements de consommation.  

� En effet, le MA a pour objectif principal de faire face aux aléas ponctuels de l’équilibre offre-
demande sur le système électrique. Or, comme cela a pu être présenté durant le GT pointe en 2010, il 
n’y a pas de lien indiscutable entre les aléas observés sur le MA et la problématique de la pointe de 
consommation saisonnière, qui se trouve être en amont du MA, et à laquelle le mécanisme de 
capacité doit répondre. 
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� A la p.5 de cette synthèse RTE évoque la possibilité de mettre en place "l'obligation pour les 
fournisseurs d'être couverts sur la base de leur portefeuille actuel 2 ans avant l'échéance". Cette 
mesure apparaîtrait comme une forte barrière à l'entrée ou au développement des nouveaux entrants 
dont la visibilité à 2 ans du portefeuille de clients est généralement très réduite. 

� De plus, à la connaissance de l'UNIDEN, cette proposition n'a jamais été évoquée durant la 
consultation. Elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans le rapport lui-même. 

� L'UNIDEN propose ainsi de supprimer cette proposition. 
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Voltalis souhaite d’abord saluer le travail mené par RTE, tant la concertation menée au 
printemps que la qualité du projet de rapport présenté. En écho aux recommandations 
formulées de façon synthétique au chapitre 9, Voltalis soumet les remarques suivantes. 
 
 
1. Prévenir le défaut d’un fournisseur 
 
Le système proposé par RTE s’inscrit logiquement dans la suite du dispositif de responsable 
d’équilibre (RE) en énergie. La comparaison conduit à le préciser sur deux points. 
 
Le RE est chargé d’assurer l’équilibre en énergie, et agit pour cela jusqu’au moment où RTE 
prend la main sur les actions physiques, le RE n’étant plus responsable que financièrement. 
 
S’agissant de la capacité, il faut aussi prévoir un « jalon temporel intermédiaire », pour 
reprendre le terme de RTE, car il faudra s’assurer par avance que les fournisseurs ont bien pris 
les dispositions pour que les capacités soient en place le moment venu.  
 
La loi l’a prévu explicitement, précisant que « Les garanties de capacités dont doivent justifier 
les fournisseurs (…) sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs 
le temps de développer les capacités de production ou d’effacement nécessaires pour résorber 
un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles ». 
 
A cet égard l’anticipation de « 2 ans » que suggère RTE est sans doute trop courte, aussi bien 
pour laisser le temps aux acteurs de marché, que pour permettre, en cas de défaut de leur part, 
une éventuelle réaction des autorités pour éviter à la collectivité une défaillance à la pointe. 
 
Il faut de plus souligner le mot « prévisionnelles » utilisé par la loi : les capacités sont requises 
d’avance sur la base d’estimations de l’offre et de la demande. Ainsi, le réalisé n’intervient pas 
directement dans l’exigence des garanties de capacité. Puisque RTE suggère de s’y référer, 
notamment afin d’inciter aux actions de réduction de la demande, cela ne peut être que dans le 
calcul de l’estimation pour les années ultérieures, et éventuellement dans le calcul de la 
pénalité due par le fournisseur disposant de garanties de capacités insuffisantes. 
 
Enfin, pour prévenir le cas d’un fournisseur fragile qui n’aurait pas mobilisé les capacités 
nécessaires (requérant l’action d’une autorité pour y pallier) et qui se trouverait in fine 
redevable de pénalités, il convient d’exiger des fournisseurs des garanties financières adaptées. 
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2. Sur le plan technique, les caractéristiques évaluées du côté des offreurs de capacité doivent 
être le miroir des obligations de capacité faites aux fournisseurs 

RTE suggère, selon le consensus, de cibler le lancement du mécanisme de capacité sur la 
couverture de la pointe qui, en France, est fortement thermo-sensible. RTE propose donc de 
définir l’obligation par référence au niveau de consommation qui pourrait être atteint à la 
pointe lors d’une période de froid caractérisée par une température de référence.  

Symétriquement, les capacités doivent être évaluées tant en ce qui concerne leur niveau, que 
leur disponibilité et leur caractère effectif, lors de ces mêmes extrêmes pointes. 

Dans les deux cas, l’évaluation devra combiner des calculs (de gradient thermique notamment) 
et des observations réalisées, sinon lors de telles pointes qui pourraient ne pas se produire, du 
moins lors de situations les plus proches, par exemple lors des 30 ou 50 heures les plus froides. 

Pour la même raison, c’est-à-dire que la situation de pointe de référence pourrait ne pas se 
produire l’année considérée, et parce qu’il n’est pas possible de savoir quelles sont les 30 ou 
50 heures les plus froides de l’hiver avant que celui-ci soit bien avancé, il conviendra de fonder 
le contrôle du caractère effectif des capacités sur un faisceau d’indices, parmi lesquels 
figureraient de façon non exclusive l’utilisation des capacités durant ces 30 ou 50 heures (et 
non 200) ou leur offre sur le MA à ces moments, ou d’autres éléments permettant d’étayer ce 
caractère effectif, et dans tous les cas en prenant en compte un gradient thermique.  

En outre, RTE pourrait être le responsable d’un signal EP (extrême pointe) par lequel il 
signifierait aux opérateurs (fournisseurs et détenteurs de capacité), au fur et à mesure au cours 
de l’hiver, et dans chaque cas avec un préavis de quelques jours tel que le permettent les 
prévisions météorologiques, les périodes que RTE considère comme représentatives de 
l’extrême pointe et donc qui serviront de base à RTE pour l’évaluation de l’obligation des 
fournisseurs d’un côté ; et de l’autre pour l’appréciation du caractère effectif des capacités, 
donc lors desquels les détenteurs de capacités certifiées seraient invités à présenter des offres 
ou plus généralement des éléments attestant de la disponibilité effective de ces capacités. 

 

3. Capacités d’effacement : une mission supplémentaire et transitoire pour RTE 

Comme le précise le rapport fort à propos, « RTE recommande, conformément aux dispositions 
de l’article 7 de la loi NOME, la mise en œuvre de dispositions transitoires ciblées sur les 
effacements pour développer suffisamment cette filière et lui permettre de participer pleinement 
au mécanisme de capacité. » 

En application de cette recommandation, il convient que RTE lui-même veille à ce que l’appel 
d’offres qu’il prépare à cette fin vise effectivement le développement de cette filière, « pour 
mettre en œuvre des capacités d’effacement additionnelles », comme le précise la loi. Il s’agit 
bien d’une mission supplémentaire donnée à RTE, que ne saurait limiter un seuil d’intérêt 
économique déterminé selon le simple fonctionnement habituel du mécanisme d’ajustement. 

 

4. Rôle des GRD : une formulation partiale à rectifier 

Le projet de rapport contient une transcription partielle et partiale de l’interaction souhaitable 
avec les GRD notamment en matière d’effacement diffus. Le recours à l’effacement diffus doit 
en effet devenir un moyen à la disposition des GRD pour contribuer à l’équilibre local. Les 
discussions ont montré un consensus pour que soient rapidement engagés des travaux sur la 
mise en place de telles relations techniques et sur le cadre réglementaire qui serait nécessaire. 
Par ailleurs, le suivi de la réalisation des effacements diffus, et leur contrôle, doivent être 
réalisés à un coût minimal pour la collectivité. Il faut en particulier éviter d’alourdir les 
missions – donc les coûts – des GRD de responsabilités dans ce domaine en exigeant d’eux 
qu’ils développent en double des systèmes d’information que les producteurs d’effacement 
constituent déjà pour leur activité même, leur contrôle notamment par audit étant alors 
largement suffisant pour démontrer la fiabilité des données collectées – évitant ces surcoûts. 


