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 ������ �(� ����?� (�� ��������� ��(��'���� �<4�������� �(� �������������� �(���
	��	�� �BB7?� (�� � �(� ��� 4 �	�� 1��� ���(�"�	�� ��� �(� &�@� �� � (�	�� �(� �������
��������� 	�(� �5�� 	�(� :D�>ED�� !(� ������� 4����(���� F�� �����' 	�� 	�� �������

�4����������'����(�&�@?�$�����(���	����(���$����1�(�F�������	���1�������<����"����
	��	�� �BB�?� � $�� �� � (�	�� F����� �(� ������� ��������� ���� 	�� �D�B�� �((����� 	��
	�(�����D�
�
���+������0�����(�	���	�����' ����F��� 4���	��(����<4�����1���4�����(���������(���
��4������������*����?������(�������	��==������������<4(�������$�4��	 ������!G&��$�
�1�( ����� �*����� ��!+�?� (�� �	H ����� 	�� ��D=B�� I�D� 	�� ������� �H 1�(����� �-�
���� 4����	�� (��� �1�(��� ���� �(���� 	�� ���1	�	� �<4(�������� 	��	�� �B>��?� (��
4����������	��7��4������<4(���������+6?������� $*�	�������(����� �	������������(���
	��	���B>��$�(������4�������	���7����'4��������	��4��(�����	��(��+0��D�
�
!����(����������(��'"��1��������*����	�����������������������(���E�	�(����������
��� �<4(������� $� �<4(������?� ����� ��� (����� ������� �(� �E� 	�� ����� �����	�� ���
����������	��4��	 ����?���E����������	���<4(�������$��E������������������������	��
�1�( ������*����D��
�
-�� �� ��	�� ���� ��(� (��� 4��(������?� 	 ������ ����� �5�� F '��  ��� ��1������ 	�� (��
���	����� 	���������� H �� ��� 1����� 4��������	�� 	��	�� �BB>� ��� (��� �<�������� 	��
�����1���	��F	�����' ���D�!��������?��(��1�(�	�������1�������������D7����((�����	��
'���(����4��(���������������(����D=76��((�����	��'���(���	�����7D�
�
!(� �6� ��'����� 	�� ����?� ��1���� �(� !���	�� ��(��'���� (�� ��������� 	�(� ���4����((�?�
( ����	��6���5���	���4����������������	�� ����4���	����4�1�	�D�!�������4�� � ��
���'	��4���(��+0�?�H ������������ ��4���������!��4����(�2D+D���	����� ���� ��	��
4��1�� 	�� �*������ $� ���	�����?� ����� �� 4����' (�� �� (�� ����� 	�� �� ��������� 	��
�<4(�������$�4��	 �����	��F	�����' ��������������4���	���D�
�
!��� �������(���"�� ����	����������	��(��1����������?��<���� ������ 	��� 4������(�
4�������	�����1�����	��'�����$����1���?�	�	��'����������4��� (��1�����	���� 	��
	�(����4����((�?�	��	��	��������� 	��J�7�D�����((����D�+	����(�����?�(���"�� ����
4��� 4 ����(�	���������	��� �����������$�	���1������	��(��+0��4�����(��5�������
� ��	�� ��BBED�
�
,�(�� (�� 4���� 	�������� H �� (��� ��� ����� �� ��	��� 4��� 	����F��� ���������� $�
�������������	�� �����(�����	�� (��� ����������!G&�$��!+������	�������>D:�B��((�����
	��4����D��
�
- �������(��5����������������� 	���������(����4���6D=�'((�����	��4����?�	��(���� �(���
(���� ��4���4���'������D��'((�����	��4����D��
�
!����(���������(������1����4�����	���4����(�@�����	�������������&����(�����@�&�?����
	������� H �� � ����� ����4���	��� =D>7=�I�D� 	�� ������� 	�� ���4�� �H 1�(������ ����
4������������������-�$��>�4���������6-�?�6�D66��I�D�	���������	��4���������==�

                                                 
��/ ����K�@�����	��(��3�4.'(��D�
2  / ����K�@�����	��(��3�4.'(��D 
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4������������������-�$�>�4���������6-�?� ����������	��67B�4����?�6D�B:�� �1���
	�� �������$�>>B���4����	����(��?�������� 4���������(����(�����	�������(����7D��
�
- �������(���������� ������� ����������	��7=D6���I�D�	����������-�	�����4��$�
>>D�67�I�D�	����������-�	��4������?���(��� � �����	�(�@�&D�2������	�� ����������
	�� 76�� 4����D� 2�� � ������� �6D=6=�  �	�	��� 	�� ���������� ������ 	�� ������� $�
��4��?� $� ��� ����	����� �:�� �������� 	�� -�������� ���(�� 	�� 1� �(������ 	��
���������� 	�� �<4(������� $� 4��	 �����?� 4����  �� 4����	�� 	�� ��� ��������
���� �(��D��
�
&��������(�	�?��(��*�����	����������	�����������������	 "�����7�	���D�2�����(����(�
(���������� 	�(� ���1��� 	�� � ��� �������?� �� ���1*�� 	�(� � �(� (���  � ����� ��������
4 �	�������	�����(������������	��� �����*�D�
�
&������"����� (�� ���4���1	�	� 	�(� 4���� �� ����������� �(� ����������� 	�(� 4������(�
���(����� $� 	�(� � '� �(�� 	�� (�� �����?� ��� ������� 4��$������ 	�� �1������ 	��
�	H ������������$���� 	���������(���4���1�(���	��J���D6=:��((��������(���� ������
#F���?� �(����?� #� ��� L&����?�,�((�� �������� 	�(����	�(���?� �����(� &������?� #��	((����
;�����(?�2�.�L�2���%������$�#�����3���F����D�
�
����������	��4�����������'*��F��4�������	����� (��	�������������������� �������
(�� ��������� 	�� � �1��� ��4������ �<����"����� �(� 4���D� -�� (��� =� � �1��� ��4������
4(����	��� 4���� �(� �5�� ����?� ��� (����� H �� ��� � �1��� ��4������ �������� ���������K�
#F����3��� ����?�3���F����$����F����!����$M0���F�3	��?������������D�
�
8���	��(���4��$������'��	����	��(��+0�����(���������	����������4���(��������(����1�(�
4���4���1�� ��	����� (�� �"�� ���� 	�� ���	��� 	�� (������?� �(� � �(� ���� ���� �(�
(����������	��(��3��	��#��'�D�!����4�������' ������������$����� �� �����4������$�
�4��� �	�	����<4(���������4������������(���4��(�	���������(�4���D�!���(��5����������
���(��� (�� 	������� 	�� (��� �*������ 4���� ((�1��� �� ��'�� (�� ���	�� $� ��� 	����� (��
�����	�	� 	�� ����������  ��� ���4�5��� 4���� (�� �(�'������� 	�(� ������(� �*����� 	��
��4����?�������������'*�������������� ������4�5��������<4�����������������(����
(�����������	��'(�H ��������1*��	�����	���(�������������(���4(������	�������������
	�� 4�������� 	�� '(�H ��� 4���� (�� �<4(������� $� �<4(������� 	�� F	�����' ���� $� � �
	1 (�����?�	���� ��	������(�����"�����4������������������(��D�
�
!�� �*������ ����� �� ��'����(��?� (�� +0�� ������� � � ������� ���  ��� 4(���������
�������� ����(������1*��	�(��4�$������	��	������ (���	������������	�	���������(���
H ����������� �����1	�	����� (��4���������	�(���	����'����?�$����(���	�4����	��
 ��� 4�(����� ������	�� �� ����� ����D� -�� �� ��	�� �� ����� 4���4���1�?� ��� ���� (��
�4(���������� 	�� (�� �1�( ����� ��'����(� $� ����(� ������*���� 4���� ��������
���	������ 4��4���� �������	�� ����	��������� ��'����(��� $� ����(��� ��� �(�
	������((��	��(���	 �����4����(���D�
�
�
�
�
%��*�+����	��)������3�$���
����������������
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�	�����' ���� �� +0�?� 4���� �(� � �4(������ 	�� (��� �'"��1��� ������*����� ���
4��������� ��� ����� 	�� ������ 	�� �� ��	�� ���� �(���	�(��	��������?�H �� ���
� ������������� ����K�

�
 

����������	
�

�������������

�
�	�����	�

��������	�
�
�����������

���������������
	�
��������

�������������

�	�	�������	
��

�	�������
��	�����	

����
�
���	��

��
�	�	�������	

��	����	�

����	���	��	�

�
�������	���

��������������
�

�����
���	�������

�������������
�
	�	��������

��	�	����
�
	�	��������

���	�������
�
�	�����	�

��	�����	���

�
�����

�	�	�������	

�
���������

��������

��	�����	���
�

	�����
�
��

�������������	

���������� ���������!

����
�
������

"��	������	���

�
�	�#����

����
$%$%

������	�	

����������	
�

�������������

�
�	�����	�

��������	�
�
�����������

���������������
	�
��������

�������������

�	�	�������	
��

�	�������
��	�����	

����
�
���	��

��
�	�	�������	

��	����	�

����	���	��	�

�
�������	���

��������������
�

�����
���	�������

�������������
�
	�	��������

��	�	����
�
	�	��������

���	�������
�
�	�����	�

��	�����	���

�
�����

�	�	�������	

�
���������

��������

��	�����	���
�

	�����
�
��

�������������	

���������� ���������!

����
�
������

"��	������	���

�
�	�#����

����
$%$%

������	�	

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



   
 

��������	��
����������� ��

�
�
�
�
�
�
�
!(� ���4���������� 	�� (��� �������� ��� F�� ����������	�� 4��� 4����� 	��  ���
��������������(�	��!��4����(�����6?����=�$����7���� ���	1�������������(���
� ������	����������4��4��?�������	���4���(��1�����	���� 	��	�(����4����((�?�
(���	����F������������?�1�����	������������4����(���?����	���$��<��	������
���������D�

�
�� !���� ������"�!��"����#��$�����%&�����$����'��(�(�

�
�#���������((������
�

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Excedentes Financieros  1,390  4,353 

Rendimientos Financieros  114  1,775  495  421  351  293 

Venta de Bienes y Servicios  -    -    4,239  268,154  124,012  132,051  110,231  91,820 

Aportes  (Ecopetrol - Nación)  650  35,558  231,337  106,672  11,500  91,282  34,580  32,761 

2003 2004 2005 2006 2007 2008  * 2009  * 2010  *

*  Según proyecciones  Marco de Gastos 
Mediano Plazo

�
�
!��� �������(���"�� ����	����������1������������<���� �����'����"�� ����
���1�����	��'�����$����1���?�	�	��'����������4���(�����������	��1�����	��
�� 	��	�(�#��4����((�?�����(�� �(����F�'���4��� 4 ����	��J��BD�����((�����$�
������� 	�����J�7�D�����((����?�$��(����� 	��4������	��������������������
4��� 4 ����	���4����(��1����������D�
�

����)�	���*
��)*)������

�+��&��#��$����'��(�( 
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�+��&��#��$����'��(�(������
�
�#���������((������
�

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Presupuestado  171,403  106,672  8,987  1,390  -    -   

Causado  261,598  106,672  6,556  1,390  -    -   

Recaudado  255,177  106,672  6,267  1,390  1,775  370 

 VENTA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES

DERECHOS 
ECONOMICOS

EXCEDENTES 
FINANCIEROS

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS

OTROS 
INGRESOS

�
�
�
�
�
&����( �������(����4����������F�������	�(�4��� 4 �����	���������	��(��+0�?�
������� ��������4���������(����4����1��	��(����4��4�������4��� 4 ����(���
4���(���1����������=?����7�$�����D�
�

*��(&!&�(���$��'�(��(�
�
�#���������((������

�
 2004 

14.518 
 

3.741 
 

0 
 

17.299 
 

35.558 

12.469 
 

4.852 
 

0 
 

214.017 
 

231.338 

10.149 
 

4.654 
 

84.349 
 

189.300 
 

288.452 

2005 2006 Rubro Pptal 

Funcionamiento 
 
Cuota Auditaje 
 
Operación 
 
Inversión 
 
Total Ppto 

�
�

�+��&��#��$��'�(��( 
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#��������'���1������(��� �����������?� (���"�� ����4��� 4 ����(�	���������
	�� (�� +0�� 4���� (�� 1������ ����� � �� 	��  �� BBE?� 4��������	���� �����1���
4��� 4 ����(���4��� ��6�E�$�� ������4���4�����	�(��D7E?�4�����"�� �������(��
1����������(����:D�

�
�+��&��#��!��(&!&�(����$��'�(��(������

�
�#���������((������
�

99% 99%

69% 69%

30%

0%

100%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Apropiación  288,452  284,668  284,668  198,413  198,325  86,150  161 

porcentaje 100% 99% 99% 69% 69% 30% 0%

Apropiacion Cdps Compromisos Obligaciones Pagos Reservas 2007 CXP 2007

�
�
+������ ��������4 �	���4������(���"�� ����4��� 4 ����(�	�(�����?�4���� '���
4��� 4 ����(K�
�

�+��&��#��$��'�(��(�!����&,���!��(&!&�(���������
�

�#���������((������
�

-

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

Presupuesto  7,478  2,671  4,654  84,349  13,600  159,052  16,648 

Ejecutado  6,152  2,001  4,654  84,349  12,804  158,175  16,534 

% 82% 75% 100% 100% 94% 99% 99%

Personal Generales
Cuota da 
auditaje

Gastos de 
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+0����'���0�����?�(��+0��� 1�� ������	�	��6����?��(�� �(�����4��1��F��4����
4 '(���������������*�����$��������(D��
�
/��(���	���(��5�?�(���+0���������(���������+�������#�����������2����(��$�
$� !�����(?� ��'��� ���(��	��� ��� @�����?� $� �(� BU� 2�4���� @�(1������ 	��
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� �	������	�� ��� (�� ����� 	��6�� ���������� 	�� �<4(������� $� 4��	 ����?� ���
����H ��	 �������(��5�����7?�$����	���1�( ������*����D�
�
12�*��!&�(��(�
�
#���������4���'�?�	 �������(��5������������	 "���(��.�����	������������	��
�1�( ������*�������!+�?�� ���'*�	���������������������������H ��	 ������
�(����7��	�'	��4���4�(��������H �� (���� ������ ���	����(������	����$���
����*��4����(������4�5���������(��	���(�����;�����(��?��(�,�((��2 4�����	�(�
���	�(����$�& � ��$�?�F�'��������	�����	����������	������������� ��������
�5������������D�
�
!���(��5����������������'������������(�����4��4 ������	��������������	��(���
� �(���6��� �����4�����1�( ��������*�����?�=��4�������������	���<4(�������$�
4��	 ����?� $� 	��������� �4�������?�6��4��4 ������ � �����	�� �<4(������� $�
4��	 �����4������'���������	������������	���1�( ������*����D��
�
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	�� (��� �(����?� 	�'	�� �� � � �(��� 4���4���1	�	� $� �� (�� �������� �� ��� 	��
�����4����� $�� 	������((�	�D� 2�� ��'����?� ��� ��4���� �� �4������ ����� ���
�����1���(�����*���<4(�����������(��� �����	�(�,�((����	��	�����	�(���?����
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(��H ����4�����	��F�'��������	���(�4�����	��� '�������F	�����' ������?���
4����� 	�� (�� � �(� ��� ������ �(� 	������((�� 	�� (�� �	 ����� 4����(������ 	�(� 4���?�
4�������� ����	��� 4���	����� $� 	�� ����� 4����?� (�� 4����4���� 	�� �� �(������
4������(D��
�
����	�(� 6:E�	�� (���4��4 ������	�� ���������!G&� ��'��� �������� ��������	��$�
������ 	�(� 7�E� 	�� 4��4 ������ 	�� ��������� �!+?� ��� 1����� ������	��� �� (��
� �����	�(�,�((����	�?����(��H ��������" �����(�������������4���������4����
(���<4�����1��	���<4(�������$�F�((�����	��� �1��������1��D��
�
��� � ����� 	�(� & � ��$�� ����� �� ���	��  �� ����� ����� 	�� �'"��1���
�<4(��������?����'*�	�������4��4 ����������(��������7E�	�(�����(�?����	��(���
� �(���� �����4�������������	���<4(�������$�4��	 ������6���'����!+��$������
4�������������	���1�( ������*����D�
�
!���(�,�((���������	�(����	�(���?�������$���4������(�	�����?�������'����� ��
����(� 	�� ���4��4 ������ 	�� �����������?� 	���' 	��� 	��������� ��(��� ������
!G&?�!G&���'����!+�$��!+D��
�
+(� ���� ���4�5���� ��(������� ������ ��� � ������ ����� #�� ��� ,� 4*�� $�
#��	((����;�����(?����	����(�����������?�	��(���� ����������K�����(�#�� ���
,� 4*��������'���������(�� 	���	�����������!G&�� ���	��(���� �(�����������
������ 	�� ����( �� �(� �5��� $� ���	�� ����������!+�4���� (�� � �(� ��� � ��4��'(��
����'(����� �� �� ��	�� 	������ 	�(� 4������� 	������������ ���4���1�D� &���� (��
� �����	��#��	((����;�����(�������'�������4��4 ������	������������!+�$���	��
���������!G&?�	��(���� �(��� ���	���!+������������'��4��	�����	��������(�6��
	��	���'��D�
�
-�� (��� ����������� �����?�����(�,�((��2 4�����	�(����	�(������� ���'�����6�
4��4 �����K� ��	��!G&?� ��	��!G&� ��'����!+� $���	���!+Q� ��� ������ H ����� (��
� ����� 
 �"��� �(� �1�( �	��� 	�(� �!+� #���(��� ��������� $� ���1����
�����1�������4�����	����(��!+������������!G&D�!��#�����3���F�����������'��
 ���4��4 �����	�����������!G&?�(��� �(�� ��	����	��4����(�4��4�������� ��	��
�4����� ��� ���'�� �(� 4�������	������������ ���4���1�D� /��(�����?� 4���� (��
� �����	��� ��������������4�������� �����(�� 	�	������������!+?�(��� �(����
�(�������������	��	����(��( ��	�(����(�������	�����������	�������D�
 
���� ������ 4���� (��� H �� ��� ���'����� ���� 4��4 ������ � ����� ��4���'��� $�
��� '��?��� � (��	���������((��� ���� �����4�����	�(�����(�	��4��4 ������!G&�
	�(�����D�
�

�2�
�����#����-��(�#��-��(&(���������(�
�
-�� (��� ���������� !G&� � ������� ��� �(� ����?� ��� 4��������  �� 4����	�� 	��
�1������ 4���F�������� 	��82-���M��?� ���������	���� �(� !G&� &(����((�� 	�� (��



   
 

��������	��
����������� 7��

� �����& � ��$�������(������(����1�(�	���1������4���F������������������	��
82-�6>�M���$�0����������(�&�	��������(����������82-��6�=M��?�	�	���� ��
�����������������4���(���	����������D��
�

!��� �������(��������������!+?��(��1�(�4����	��	���1������	��(�������������
� �������� ��	��82-�6M��D�
�
42�L�����(�'��$���
�

Ha Total                 
(Ha) %

Concesión 5.934
Directa ECP 803.171
Asociación ECP 925.769
ANH 11.209
Directa ECP 1.683.337
Asociación ECP 2.250.819
ANH 8.487.713

Evaluación Técnica ANH 5.852.874 5.852.874 6%
Especial ANH 20.687.722
Devueltas en estudio 3.106.901

Disponible 60.342.551 60.342.551 57%
Total 104.158.000 104.158.000 100%

Área asignada

Exploración

Producción

Reserva

12%

2%

23%

12.421.869

1.746.083

23.794.623
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�
-�� (��� 4��4 ������ ���'	��� ��� �(� ����� H �� ���4(���� (�� 	�� ���������
��������� 4���� � � �1�( ����� $� � ����� �	��	��� 4���� ����� �(� 4������� 	��
���������?����4����	�������4(���������	����4����� ��1�( ��������4�����	��
(�����F�����H ���������������(���������������4(����D��
�
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!��� �������(��	 ������	�(�4�������	����������������(�����?������4(������
4����	��6��	�����������(���������	�����'�� (���4��4 ������$�H ��( ����	��
�1�( �	����������( $������	��'(��D�0���'������?����������������4��4 ������
H ����H �������<���	�����������4���	����(?�	���� ��	������(������'(��	��
����(������ (���=�	�(� ���(�������	�����������	�������?� (������������H �� (��
���������� ���� (�� ��H ��� $� � ��	�� �(� 4��4������� 	�������� � � ����*�� $�
	(������	 �������(�4(�������(�	�(�4������D�
�
 ��'&� ����������������(�����0!������#��

 �
�
-��	��� ��������?�F�����	���'���	������� (��+0��F�� ����	��>=�����������
!G&� $� =:� ���������� �!+D� +�� �(�����?� ��� ��� ������� 1������� :>� !G&� ���
�<4(������?���!G&����4��	 �����$��B��!+D��
�
!�� ��(����� ���� (��� !G&?� 	�� (��� >=� ���������� ����	��?� 	 ������ �(� �����
��� �������=D� �
��
!���*������������(��?����(���������������(�� �4(������	��������������?����
	������� H �� 	 ������ �(� ����� (�� ���1	�	� �<4(�������� 	������((�	����	�����
(��� ���������� !G&� ���	 "�� ��  ��� �1������ �<4(�������� �������� �� 82-� 7��
�((����?� ��4�������	������	H �����	��������?�4����������	��4�����+�6�$�
�������$�	��4��������(���	���������'(�H �����������	��D�
�
-������	��(������4��������������� �(��?��(�����(�	��4�����4������	�����������
((��������?�������H ���������4���������D��
�
!(�����(�	����������H 1�(������	H �	��4���(����4���	�����	��(�������������	��
(�� +0�� � �� 	�� �7D�>B� I�D� �>D�6B� I�D� �-� $� :D�7�� I�D� 6-� �H 1�(�����?�
�	����(������ (�� +0�� �	H ��� ��� ������ 	������ �D>��� I�D� $� �� ���1*�� 	��
�������� (��(����� >D�::�I�D� !(� ����(� 	�� �	H ����� ������� 	�(� 4���� ��� �(�
����� � ��	����D=B��I�D� ���( $��	��!��4����(� 	������$� �����	�?�B�6�I�D��
����������	���(����������1	�	��"�� ��	�����(���.(���������5��D�
�
#������4�������(��������������!+?�	��(���=:���������������	���F������(��	��
�>?�=�����(����7�$��=�����(�����D�+(�������	������?� (��+0�������'�������B�
�����������!+�����"�� ���D�
�
-��(����=�����������������	�������(�����?��:��������������������!G&���'���
4�����	�(������	�(�����������!+?�B�	���((���4�������*���<4�����	�(��1�( �	��?�
'���	�� ��� (��� ��� 	��� ���(��	��� $� (��� ��� (��	��� �'���	��Q� �� 	�� �((���
	��1�	��� 	�(� �"������ 	�(� 	����F�� 	�� 4��(����� 4��� 4����� 	�(� �1�( �	��?�
��1��	��4��4 �����	��	�� � �(���(�4���������<4(��������������4��4 �����
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4���  �� �������Q� $� �� �((��� 4��� ����*�� 	�� �� �������� ��� �(� � �(� �(� �1�( �	���
	��	������ �(���(��4��4 ����D�+	����(�����?��������������������������'���
�!+����������	��D�
�
12�
�&�����(�$��(�'&� ������"�-�(���(����� !��
�
#����4�����	��(������������(��	������(�����?�������(����������� ������4����
�'��	��� 	��������� ������ 	�� ��� ������ �� (��� !G&� $� �!+?� ���� 6�� 	��
���(������ 	�� ����� ���� (��� ��4������ H �� 4������� �� (�� �� ����� ����� 	�(�
4����	�� �<4(�������?� �7� �� ������ 	�� �1����� 	�� ���1	�	��?� :� �� ������
4��1��� �(� ���� 	�� �4��������� 	�� �������$� $� ��� �� ������ 	�� 4�����������
4��1�� �� (�� 4���������� 	�� (��� 4����� �<4(��������?� �����  �� ��������� 	��
��������	���������������	���((����	��4��$������<4(�������D�
�
- �������(�����?�������(����������� ������	����� ������	�����1	�	���	��
(��� �����������!+?� 	������ 	�� (��� � �(��� ��� ��( $��� �H �((��� ���(��	��� 4����
����(1���������1������������ (���4������	���H �((�������������H ��������������
������� ��4�������	��	��(�������	���� �4(�����D�
�
!�� � ����� �� (��� 1����� �� ���4�?� ��� ���(������ ��� ����(� �>� 1����K� ��� �� (���
'(�H ��� '��	������(��� ������(�����$������(���'(�H ��� '��	������(���	�����
� ������	�(�4���D�
�
�2�	�%�� �(�$��(�'&� ����������������(��
�
2�� ���(������ 	��� �4��� 	�� �������� ������(��?�  ��� ��'��� (�� ���1	�	�
�<4(�������?�H ����( $���(��1��������(���	H ������������	������	��(��+0��
$�	��(�������������!G&?�(��4�����������$��1�����	��(���4������<4(���������+�
6�$��(�(���	����� �(��	��	��(�������������!G&�$��!+�� �����������(��+0�D�
�
!�� �(� ����� �4�� 	�� ������� ������(?� ��� ��4������ (��� ���������� H �� � 1�����
�(� �����1�	�	����(���1�( ����	��� �����1	�	���$��(����4���1����� ������
�(�4�������	���'�������	��(���4��'�������	�(������4��?��*�������" ��	��?�H ��
��H ���� ��	�� ����� 4��� 4����� 	�� (�� �������� ������4��	����?� $�� ���� ������
" ��	��?���� �	�	���$���	����'����?�����*��*������������"��	����1�D��
�

42���'&� �������������(�$����A$����
�
2�� ���(����(� ������(�	�(� � �4(������	�� (����������	����*	���4�����	��	�(�
��1���	����� �������������4�	����(�1���������	�� (���������?��������	��
� �� �4(�����D��
�
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Adicionalmente se recibieron y aprobaron garantías de la vigencia anterior. 
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#������� (��	��	�(����'�"��	������((�	�?�	 �������(���������F��������1�� ���
���������H ����4���'��(����'(��������	�(�����������!+�	������	��#F����?�
4���1�(���	��82-�77D7��?�$����	�������(�4�������	����'���	��(�����������	�(�
���������!G&�#�����(�?�4���1�(���	��82-��==D�6�?�$��H ������� �4(��4�����	��
(����'(���������� �	��D�
�
92������G�(�����# ���(�"�����(%��������$���������'>��
�
- �������(����������� ������J=D��>��((�����$�������'�����J=D66B��((�����
4��������4���	��	����F�������������	������������!G&�����<4(������D��
�
,�(�� (�� 4���� ��(����� H �� ��� ��� ������� 	��������� ������ (��� 	����F���
������������ ��	���1��� �� (���4���	���	�'	���� (��� ���4���H ����� ������
4��������� ���	�F���4����?����	����	�� (�������������!G&�������'���������(�
����?� J�B7� �((����� �� ��	��� ��� �(� ���7� $� 	�� (��� �� ��	��� ��� �(� ����?�
H �	�����4��	������	��4����J�:���((����D��
�
!�� � ����� �� (��� 	����F������������� 	�� �����������!+?� ��� �� ������ J�D>B6�
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2005 2006*
Derechos económicos E&P 647 4.420
Derechos económicos TEAs 2.331 2.417
Transferencia de tecnología E&P 782 1.882

TOTAL 3.760 8.719
* Sujeto a verificación oficial producción - diciembre MME

Millones de $
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Programa 
Inicial

Sísmica 
Adquirida

% de avance

ECP 99 112 113%

ANH 2.268 1.802 79%

ANH-Multicliente 2.815 8.077 287%

SUBTOTAL 5.182 9.991 193%

ECP 403 811 201%

ANH 7.271 15.689 216%

SUBTOTAL 7.674 16.500 215%

12.856 26.491 206%

19.235OFF SHORE

ESTATAL

PRIVADOS

TOTAL

META SIGOB 2006:                      
8.000 km 2D equivalente
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+��F1��/�����$�!(��������?����4���1������D�
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	�� (��� ������� 4��� 1�(��� ����(� 	�� J>�D77=D>�=� �� �4 ����� 4��	�(� 4���
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4������������(	�����������(���4(�����	��(������ ���D�
�
!�� (�� � �1�� ��	�� ��� �	�� �� (�� �������� �� ��� �����	�� ��� � ����� ��	��� (���
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4��1��	����� $� 4���� ���(���� 	���������� H �� ���	 ����� �(� ��"���������
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4������	�� H �� ��	��� ��� ��� �H ��� ��� ������ �	����(� $�� H ��  �(��� (��
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