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

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

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


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

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

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

�� ����������������������������

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

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

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

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

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

�� ���������������������	 ������������
���� ����� ��������������������
���������� ��� ���
�� �������������������� ������������
���� ����� ���������������¡������
��������� ��� ���
�	 ��������������������������� ������������
���� ����� �������������������
��������� ��� ���
�� ���������������������������������� ���������
��� ������ �����������������������
 ��� ��� ���
�� ������������������������������� ��������
�	� ���� ������������������������� ��� ���
�� �������������������������������� ��������
�	� ������ ������������������������� ��� ���
�� ��������������������������� �����������
��� 	���� �����������������������¡��������
������ ��� ���
�� ������������������������ ����������
��� ������ �������������
������������ ��� �������


��������� ��������

� ��������������������������������� ������������������������������
��� ���� �������������������������������������������
������ ����������������¡�� ��


��������� ����
�����������������������������¢��������

� ������������������������������������������� ����������
���� ���� ������������������� ������������������¡�� ���
� ������������������������������������ �������������
���� ���� ������������������� ����������������¡� ���
	 �������������������������������������
��������� ���������
�	� ���� ������������������� �������������¡������¡�� ���


��������� ����

�����������������������������¢��������
� ����������������������������������������������������� �������� ����� ���������
������ ��� ���


��������� �����
�� �������������

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


��������� ������

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

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

�������������

���������������¢�������������������

���� �

������������������

�������������������������������������

691



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

��������
����������������������

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

        POWER SECTOR

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

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

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

�	�������������  �� ������

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

����������� ����������
� ����������������������� ������������ ������������� ��� ������ ����������� ��� ���
� ��������������������������  ������� ������ ������������������������ ������� ��
� ������ ����������������  ������� ������ ������ ������������������������ ��¡����� ��
� ������������������ ������������� ��� ������ ������������� ����
��������������� � ������ ��
� ��������������¢�����������¢�
����� ������������ ����� �������	�¢�	�
������������
�	������� ��£� ��
� ����������������������������  ������� ������ �������������
�¢������	��������
� ��¡��� �� ��
� ���������������������������������� �������������������� ����� ������	������� ��¡� ��

� ��������������¤����������������	� ����������������¥����������� ��� ����� ���������������� ��¡� ��

�  �
������������������	� ������������� ��� ������ �������������������
�	 ��¡� ��
�� ��������	���������	����������� ������������� ��� ����� ������������� ��� ������
� 
�������� ��������

��������
 �����
 ����� ��¦������
� ��������������������  ��������� ����� �������������  � ��
� ����������������������������������	�  ��������� ������ ��������������������������
�	�������� ��� �

� ����������¢�	�����¢�����������������������������������	� ������������� ��� ���� ����������������¢�����������������������������
������ �
 ��

� 
��������� ������
��������¡����������

� �¡���������������� ������������� ��� �������� ��������¡����������	���
�	����������¡���������

�	� �¡�� ���

� �����¡����������������� �������� ����� ��	�������������������� ������������������ ��

� ����	�����������������
�������������������������	�  ��������	������ ������	����������
��� ������ ���¢������������������  
� ��

� �����¡��������������������� ���������������� ����� ��������¡�����
�	������� ��� ��
� ����	�¡���������������� £����������� ������ ��¡���������
��������������� ���� ��
� 
�������� ��������

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

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

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

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

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

�� 
��������� ����
������
 ������

� ����¢����	����
�¢������	����������	��������
 ��������
��


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


�
����
����

����� ���


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

��������������������������¢�� �������������	���������������������������
������������������������ �����������������������������¢��
�������������������������¢�� ���������������������������������
��������������������������������������¢�� �
�������	���	��������������������������������	�
������������������¢�� ������������������
������������������¢����������� ���������������	��������������
��������	���������������� �
��������������	���������	�������

���� ��

IA / LGU Scheme

��������������¦��������� �������

Project Title Site/Location Estimated Cost 
(in US$ Million) Private Proponent

692



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


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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


����� ��� ��������

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

����� ��� ������
�������������� ���

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


����� ��� ����
������� ���

� ��������������	�������������
��	 ������������������ ������ ��������	������� ��� ���
� ��� ��	��������	�������������
��	���¡�������� ������������������ ������ ��������	������� ��� ��


����� ��� ������
�� ������ ���

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

����� ��� ������
������� ���

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


����� ��� ������� ������
�������¢��������������� ���

� �������£�������	�����	�������
��	 ��������� �� ����� ��������	�������  �	�����������	���������� ���

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


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

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

������ ���� ��

������

������������������� ���

��������������� ���

693



694



695



696



697



698




