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)�����	�"� 73&28 �� 	�� ���� ��!� 1��� ����"��$ ����$���" ����$���	���+

��� ��� �,������) ��$ ���	��� 7����$���"8 ������	��	��� �� ���� )�	�� �� ��"� ���"� 	� $����!� �����
���	��� �� ����$���" 1���!��� 	� ����� ��� �,������)����	��� �� ���������	� ,�	� ����$���" ���$�+ ���
��� �� ���� ����	����" 	�� ����$���" ��	�!�	��� �� ��	�	��� ,�	� ���� �� 	�� $����	���� ��������	��	 ,�	� 	��
����	��� �� 	���� �������� ,�	��� 	�� ��� ���	��� ����� �� �� ����	� �?���$��" 	���� ���	������ ����$���" ���$�+

FTR Concentration

Branch Group
CFE
IMP

COI
IMP

ELD
IMP

IID-
SCE
IMP

MEAD
IMP

NOB
IMP

PV
IMP

P26
S-N

Silvpk
IMP

VictVl
IMP

FTR MW
Auctioned 408 422 694 600 366 347 1,650 127 10 386

Max  Single
Ownership

Concentration
47% 27% 59% 77% 64% 68% 37% 61% 90% 68%

FTR MW with
SC Assignment 217 312 513 485 35 85 1,163 127 9 125

% FTR with SC
Assignment 53% 74% 74% 81% 10% 24% 70% 100% 90% 32%

Max Single SC
Concentration 25% 27%

59%

(PX)

77%

(PX)
7% 11%

36%

(PX)
61%

90%

(PX)
26%

Branch Group
CFE
EXP

COI
EXP

ELD
EXP

IID-
SCE
EXP

MEAD
EXP

NOB
EXP

PV
EXP

P26
N-S

Silvpk
EXP

VictVl
EXP Total

FTR MW
Auctioned 408 33 615 - 380 442 852 1,621 10 182 9,553

Max Single
Ownership

Concentration
43% 76% 49% - 67% 43% 51% 62% 100% 50% 29%

FTR MW with
SC Assignment 150 8 50 - 25 100 100 328 10 116 3,958

% FTR with SC
Assignment 37% 24% 8% - 7% 23% 12% 20% 100% 64% 41%

Max Single SC
Concentration 25% 24% 8% - 7% 11% 6% 19% 100% 50% -
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Branch Group COI
IMP

ELD
IMP

IID-
SCE

MEAD
IMP

NOB
IMP

PV
IMP

Sil-Pk
IMP

Total

MW FTR Auctioned 422 694 600 366 347 1,650 10 9,553

Avg. MW FTR
Scheduled

68 209 380 3 2 417 9 1,088

% FTR Scheduled 16% 30% 63% 1% 1% 25% 90% 11%

Max MW FTR
Scheduled

150 250 444 10 37 520 9 -

Max Single SC FTR
Schedule

100 200 444 10 37 400 9 -

�� 	�� )��� ����� ������ �))������� 	�� �� �� ���� ��� 	���� ����$���" )�����	� ��� ��������+
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��� �����,��" 	�1�� ������*�� 	�� )���������� �� 	�� �$��	���	 #�$ �����	 1���$ �� �����	��� ��� ��� 	��
)����$ ��1���� C ����� &BBB !�+ '(((+

�&F,"�-��� D�& �� %�� �� �� -��(� ;��) 9 �� (�G *AAA /"� ����<

1999 2000

MCR (MW) ABSI (%) MCR (MW) ABSI (%)Path /Direction

Avg. Min Avg. Min Avg. Min Avg. Min

COI Import 814 244 545% 180% 1362 56 563% 60%

ELDORADO Import 1003 663 773% 119% 1336 845 585% 194%

MEAD Import - - - - 636 329 538% 235%

NOB Import 1677 1032 1040% 89% 1226 344 584% 131%

PALOVRDE Import 852 133 1116% 36% 894 44 502% 32%

PATH15 S-N 1638 1127 322% 225% 1595 78 495% 21%

PATH15 N-S 605 249 581% 164% 154 136 711% 371%

PATH26 S-N - - - - 410 384 912% 567%

PATH26 N-S - - - - 2082 426 902% 141%

���������	� 	� ���� ��������

)�� , )	�	��	-�� �����'�� �	��� �� '$� ��&'$ ( '$� ��4��'���' ��� �	%5�' ��� )*� 6�'$ �"���" 	�4��'���'
-��� � -'$ ����� ( '$� &	'$� '	5��� ��' 	""��' �	%5�' ��&	%	'�� "��'%	��'�1

��7!�8� , ��4��'���' ��� 7�((�"���"# !���9 ��9&%����� 	� 8� �� '$� %	'� ( )�� ' '$� "�%'	���� ���	�� (%
'%	�������� � '$� &	'$
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