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������� ����� �������� O��������� �� � � � ���� �� � � � �
�� ��� ��
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���� 	��
����� �� ��� � ��� *� ������ ��� �O��������� ���
��� �	 ��� ��
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�� � ��� ������� ���&�� 
������� ���
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	��
����� ���
�	��� ��� � ���
�1O������ ����� �� �$�� ��� � O������ ��&�
�� 4������ �O��������B 
�� �� ����$���� �� ��8����� *��) ������ �� �������
������� ��� ��������� 	��
�� �� ������ ������� 	��
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���
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������
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���� �� ��� ������
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������ ��$�� �� ������ 	��
����� ��� �������� �� ���*� �� .�������� ���
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����� �� ��������) ������ 	��
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���
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����� 
�� �� �������� ���
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�� ����
�� �$��� ���1�������
� ��������� �)�) ��&� ��� '���*���� �������
� �������� ��
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�����)5 :� ��� ��
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)))S��� ���	���1���
� ��
�����T � 
����� 	��� ���������� 	�� ������1
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��� 	�� ��� %��� ����) :	 � ���� ��� ��� ��� ����� �����
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���� A B) ��*�$��� �	 ��� ������ �	 
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���� � �����1���� ��
���� ����� �� � *���� ���
��� 	�� ���� �����)
9�� ��8������� �����
��� ��� ��
���� � ������� ���
��� ����� �� � 9�����
�����$�����) ��� ������ 	�� ��� *��	��� ���� �	 ��� ��
���� �� ���� �� �������
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� ������ ���������F����� �������) ����� �� ��� ������� �������� ��� ���
������ ��� ���&�� ��*��� �� ��� ��
���� ��� ����� ���� ���
��� ���� ���&��
��*�� $�� ��� ��� �������)
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������� ����������
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���� �� ��
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� ������� ���M
���
���) :� ����� ��������� ���� ���� �8�
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�
�	 ��� ������ ������� *��� �������
 ������� ��� �� ���$��� ��	��������) ����
������� ��� ��� ������� �� ��� ����� ��� 	�* ������� ������� 	�� �����1����
��
�����) :� �� ���� ��������� ���� � ������ *��� ���
� �� �� ��������� �������
	��
���� *��
� �� ����* ��� ���� ������ 	��
���� � ����� ����
����) �����
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������� ������ 	��
���� A��� ����� �� ��	�������� ����� ��� ����$����� ����-�
$���������B) ����� �� �����
���� �� ����� ��
������ ��� ������ ��� � ���� ����
�	 ��� ��������� ���� ������ 	��
���� �� O���� ���������) (����� �� �� O����
����������� *��
� ��*�� ������ ��� �$������� �� � 
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�� ����
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�"������� � ��	� ��� ������ ��� ��������	 �������# !�� ������	 ������ �� ������
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��� �������� ���&�� �� ������$�� ������ �)�) ��� ������� �������� ������ ��

�E



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

A*���� � � � ������� ��� ������� 
���
�� ��� ��
������� 
�� �������B� ���
������ 6)

#��
� ��� O������ �� �� ����� ��� ���&�� �� ����
�� ������ ���� ����� ���
�������� ��
���� 	������ ������� �� *��	��� ��������) ��� ��
������� ����� ���	���
��� �������� ��
���� 	����� ���
� ������� �����$�� ��� �	 ��$����� 	��� ���
������� ���&�� *������ �8����� �����$�� ���%� ��$��� 	�� ��� ������ ���&��)
��*�$��� ��� %��� ���� 
�� ����� ��� �� �
���$�� 	�� ��� �������� ���&��� *����
������ ����
���� ��� ��� ��
�������-� �������� �� �� ���� �� ���M
����� ��*

���
�� ����� ������) ��$���������� *� 
��
���� 	��� ��� ������� ���� ���
*��	��� ��$������ �	 ������� �$�� �������� ��
����� ����� �� �� ������ �������
��������
 ����$���)

#��
� ������� 
����� �
���$� ��� %��� ����� �� *��� ������ ��� ���� �� � 	���
����
�� �����F����� �	 ��� 
���
��� �������� ������� ��� ���� 
���
�� �) ����
*��� ������ ��� �	 ��

� � ��  ��� :� 
�� �$�� ������ ���� �	 ����� �� �����
�
��� 	�� ������������ ��� ���� 
���
��� �)�) �	 � �� $�� ������ ��� ����
��

���
�� �����F����� *��� �� ��*�� ����� ������� ���� ����� ��� �������� ��
����
	�����) ��*�$��� �� 
������� �� ��� �������� ��
����� �� ����� ��� ��������

���
�� *��� ��*�� �� 	��� ���� �	 ����� �� � ������$� ���
�� *���� �� ��� ��������
��
����� ���� *��� ��� �� ��� 
���)

���� 
������� ������
���� 	��� � �������� ��
���� 	����� �� � �������
��
����� ��� ��
������� *��� ��$� �� ��
����$� �� ����
� ��� ������
�����
�	 ��� ����
�� 
���
��) :	 ���������� ������ ���� � ���� �� �� ���� ����
���

�
��
� ���

�

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

*��� �����
� �� � *��� ��
����� ��� ��� *��	��� �����$����� *��� �$�� �� ������)
I� ��� ���� ����� ��
�������� *��� ���� ����
�� ������ ������� ���
� ���� 	������
������������ ��� ��
���� ���
����)

*�# .���������

��� ��� ��$������ �	 ��� 
������ ����� *������ ������� �	 ������������ 
���
1
����� �� ��� ��* ��$�� �	 ���& 	�� ����� ��� ���
���
�� �������� ��� ��� ���*��&
��������� ��
� ������������ 
���
�� �� �
O����� � � ���&�� �����
�����) I�
���
���
�� �������� *�� ��� ������ ������������ 
���
�� �� ��� ����1���� A���
�� �����B ��
���� 
�� �� ���� ���� ���� 
���
�� �� �$�������) ��� ���*��&
���������� ���� ��� ��$� �� �� 
��
����� ���� �$����� ���� ��� 
���
���
��
���� �$�� �	 ��� ����
���� ���$�� ��� 
���
�� ������� 	��� ����
�� ����$�� ��
����� ������� �� ��� �������� ����
����)

���
���� ����� ����� 
�����
�� ��� ����1���� 
�����
��) :� ����
����� �
�������� 
���� %��� ���� � ����� 
�����
�� �)�) *��� � ����� ���������� 
�������

� Q�� 
���� ����� 
������ ��� ���
��� �� ��� ������� ���
���) ���� ����� 
������ ��
��� �������� ��
���� 	������ ������� 
�� �� ������ ���� ��� ������� ��������) ��� ��������
���&�� �� ��*�� 	��� ���$��� ���� ��� ������ ����� �� *��	��� �������� �� ��� ������� ��������)
��� ������ �� ��� ����� *��� ���� �� *��	��� �������� �	 ��� ��� �������� ���&�� �� ��� ���
�����/ �	 ��
�� � ���� ���� ��� ������� O������ �� ��� ����� �� ��*�� ���� ��� O������
�� ��� ������� ��
������)
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������ =/ '������ 	�� 
����1������ �����

�� � ��8����� 
������ ��� ��� �	���*���� �
O���� ��� ������������ 
���
��
��O����� 	�� ����$��) ���� 
������ � �����%
��� ���&� ���
� �	 ��� �������� �� ���
��

���	�� �� ��� ������������ 
���
�� ��
����� ��� *��� ��� �� ���� �� 	��%�� ���
����� �����������) ���� *���� ���� ���� ��������� �� ������� 	�� ���
������
	��� ���������$� ����
�� *����� ��� 
�������-� 
�����) #�������� �����	��� ����
�� %��� �� ������$�� ����� ������� �	 ������������ 
���
��� ��� �	���*���� ��
�� �� 
���� 
�����
�� *��� 
��������� ��� ���� P ���������� P ������ ������

���
��)

���� �������� ������� ��� ���� 
�����
����) ������������ 
���
����� ���
G%��+) #������ *�� ��� ���
����� 
���
�� �� ������� �� ����
��� ��� ��) :	
� �������� %��� 
����� � ����� 
�����
� ��� ���� ��� 
���
��� ��� *��� �����
��� ��� ���� ���& �� ����� ��� 
������ ������ ����� ��� ���& �	 ��� ��
��$���

���
�� ��� ���� �	 ����� ������ �� 	��%�� ��� ����� ����������) :	 ��� ���1
����� %��� ��� 
���
��� ��� *��� ��� ���� ��� ���������� ���& �	 ������� �� �����

�����
� ��� ���� ����� ������ �� 	��%�� ��� ���������� �� ��� ��� �
O����� �����1
������� 
���
��) �� ���������� ��� ������� ��� ��� �������� ���������� 
�������
��� 	����*��� �������� ����
��� �� ������ =)

����� ��� �*� 
��������� ��� ����� ��� ��� #����� 
����
��� *��� �� �����1

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

�����
� *��� ��� �������� 
������� �) ��� �������� �������� 	 ����� �� ���
���� � ����� 
�����
� *��� ��� �������� 
������� �� ��� ��� ��� �� 
�����
��) #������� � �� ��� �� �
��$�) ���� 
������������ *���� �� ��
�������
���
���	�
�� 	�������) ���� � ������� ��
������ �� ��� ����1���� ��
����� ��� ���1
������ 
���� ��
��$� ��� ������������ 
���
�� ��O����� �� 	��%�� ����� ����
���
����$�� �����������/

 !



#������� 4���
�� � � # 4���
�� # � � 
�� � 
�� �
 � ��

� ��� ����
	 ��� ����

��� ��� ��

��* ������� ���� �������� � ��
���� �
��$� ��� ��
��$�� ��� ����� 
�����
�
*��� 
������� �� ��� �������� �������� 	 ��* ��� � �������/ #�� ���� ��� ���

���
�� 	��� ��� ����� �� ��� #���� �	 ��� ��� �
O����� �� ��� ��
����� ���
��� ��� �� 
������� �� ��� #����) :	 ��� *��� ����*�� �� ���$� ��� 
���
�� �����
�������� � *���� �� ������ �� ���� �� 	��%�� ��� ����������� ��*���� 
������� ��
�������� � ��� �
O����� ������ �����
���� 
���
�� ��� ������������ 
���
��)
���� ���������� ��&� ���� 
�� ����� �� ��� ��,�� ���*��
& �	 %�� ������������
������������ *��
� ��� � �����O������ 	�� � ������� ��
������)

����� ���� ��*�$��� ��������� �� ���� �������) #������� 	 ��� �*� �������1
��$��) ������ ��� 
�� �� �� ���� ��� ������������ 
���
�� �	 ��� 	��� � � 

�� ��� �����1���� ���&�� 	�� ������������ 
���
��� ���
�� �� � ������� ��
�1
������ ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ���� ������ 	��� 
 � �� :	 ���� ��
����

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

���
�� *��
� ��� 
���� ��� ���� �� ��� �����1���� ��
���� � ������� ��� ���1
��
���� 
���
�� �	 ����� �� ��� �������� ���� ���&�� 	�� ���
���
��) :� ����
����������� 	�� �������� �����
����� *��
� �����*��� *���� ��$� �����%�� ���
�������� ������ ��������� �� ��� ���� ���&�� *��� �������� �����
����) Q��
�	 ���� ���� 	���� *��� ��� ���*��& �������� ��$� �� ,��� �� ��� ����� A������$�B
�����
��� ����� �� ��� #����)

I������� ���� �������� �������� ���� ����� ��� �� ��
�������
�� �����������
���� ������ ������� ���������� ��� �� ����
����� �� �� ���� K��������� �� ������
��� � ��������� ����
� �	 ���M
���
) :	� �� ��� �������� %�� 	 ����� ��� 
�1
��
�� �� ��� �������� ���� ���&��� �� ����� 
��*� ��� ���� �M
���� �����
���
�� ���� ���&��) ���� *���� �� ��� 
��� �	 ��� ���� ���&�� ���
� �� ��� #����
��K�
��� �������� �����
���� 
��� ��� %�� �-� �����
���� 
��� *��� ������)
���� ���M
���
� ��*�$��� 
���� ��� �� ���������� ���
� %�� 	 *���� ��&�
������� *��
� 
����� ���� 	���$��)

/ ����������

I������� ������������ 
���
�� �� �
��
� ��� �������� ���� �
��
�� �� ��������
�� � ��,�� �����
�� �� �
���$��� ���� �M
���� ���&�� �������� �
���� ����
��
����� �	 ��� �����
����
���� �� ������ *��� ����* ��� ����
��� �$������� 
���
1
��) �� ������� � ������� ��
������ �� �����$� ��� �����F����� �	 ��� �$�������

���
��) ��� �8�
�� ��� �*�	���) ������ ������� �������� ��� 	�
� ���� 
������1
K�*� ��� ����
��� ������ ��� ���� �����	��� ��
� ���� ������ �� ��� ����
����
��
������ ��� �$������� 
���
�� �� ��� �������� ����
���� � ��� ����) :� ���
������� ��
������ ��������� ���� �8�
� �� ��������� ��
� ���� ��� ���� ������

����� �� �����%�� 	�� *��
� ��� ��8����
� �	 ������� �� ���� ����
����� ��
����
��� ����
��� �$������� 
���
��) ����� 	�� �� ������
�� ����
�� 
���
���
��� �����F����� *��� �� ������ ����� ������� ���� ����� ��� 
������ ������ ��

 �



*��
� �*� ����������� ��
����� ��� ����� ��� �� ��
� ����
����) #�
���� *�
��$� ���*� ���� �� ��
�������-� ��
����$� �� ������
� ��* ��$��� �	 
���
�� ��
����� �� ������F� ��� ��
���� ���
���� �� ����
�� ����� � ������� ��
������)
����� ������� 
�� ������� ��� ��
������ 
����1������ ����� �	 ���
���
�� *������
��������� ��� �������� 
���
�� A*��
� ����� ���� �� ��������B)

:� ��� ��������
�� �������� *� ������� ���� ��� ��
������� �� ���������� ���
�� ��� ��
���� ���
����) ���� �� ��������� ��� ��������
) ���O������ ��� �����1
������� ����� �������� �
���� �� �� ��
������� �� ���� �	 � $����
��� ����������
���
���
�� 
�����) #�
� � 
����� ����� ��$� �� �������� �� 	���
������ ���
��*������� ���&�� � ���$����� ��* ������������ 
���
�����) I���*��� 	�� ����
*����� ��*�$��� �$�� ���������� ��� ��������/ ������� *���� ���� ����� ���
�
��� 	�� ���&�� 	���
������)

��� 
������ ����� ���$���� ���� K�������� 	�� ������� �� �����
����� �� ���
�����1���� ���� ���&��) :� ���$���� ������� 	�� ���
���
�� ������������� *��
�
������� �� ��� ���� ���&�� 
�� ��� �� ������� ����� �8��� �� ��� ���
���
�� ����
���&��) ��� ���
� 	�� ���� �� ���� ������ 	�� ����1���� ������������ 
���
��
�� �	��� ��� �����%��� �������� �� 
���� �� 
�������� �����%��) ������������

���
����� ��� �	��� ��	� ������) :� 
�������� ������� ������F�� ��� ����
��
����� ��� ��
������ ��� ����� �	 ����1���� 
���
����� �� ��� 
��� �	 K��������
�� ������� �� ��� ���
���
�� ���� ���&��)

������� ������
� 
���� ��$�������� ������� ��
������� *��� ������ �� ����
�����1�8) Q�� ����� ����& �	 ����� ��
���� ������ *���� ������� 
�� ��&�
�*� &���� �	 ����/ %�� ���� ��� ���� 	�� ������������ �������) I� ����
�����
��
������ ����� ���� ��� ��� %�� ������� ��� �	���*���� ���$� ��� ������
	�� ������������ ������� �	 ����� �� ����� 
���
�� �$�������)�> ���� ����� �����	
��� ���� 	�� K�������� �� ����� �	 ������� ��� �� ��� ���� ���� �����$� ���
�����F����� �	 �������� 
���
�����)

0 ������)

0�	 ����� �� -���� 	

�� 
�� ���� ��� 
����� ����
�� ���
� ��� �������� �� ������
�� 	�� ���� ���&���)
�� %��� ���* ���� � ������ �O��������� ��*�� ������) I����� ���� ��� �������
������� �	 ��� ������� � � � �� ��$�� �/

��  �� �  ���

#��
� �� �O���������� � 
�
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�� ���) ����� ���� ��*�$��� �
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Ger -> Den Den -> Ger
max. capacity 800 1200

reserved for long term auctions 600 800
reserved for daily auction 200 400

Assume:
nominated 400 300
therefore: returned 200 500
Results:
Offer in daily auction 200 reserved 400 reserved

200 returned 500 returned
300 nomination in opposite direction 400 nomination in opposite direction
700 total 1300 total

If price is positive Ger -> Den:

Usage of interconnector 700 if all capacity from daily auction is nominated
100 net flow from long term nomination
800 total

If price is positive Den -> Ger

Usage of interconnector 1300 if all capacity from daily auction is nominated
-100 net flow from long term nomination
1200 total
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