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������ �������: � ���� �� ��������� �������	��� ������� �����	���	� ����	����	� 
�������	� ���������,  ��� �� !�" ���	���
"�#� �	���������� ����$��� !��� �������� 
�������� �� �����#� �	����	��� 	�����	���� ����	��	� ������� ����	�� ���	���	 �� �
�	�� 
�� 	�������, �� ��� � ����	���
�� �� ��, ��	��	��� ���!������ �����
�, ���	 �� 	�������� 
������� � �������� ��� ������	���������	� �������. ����	����� �� �	���� ���
�� � ����� 
	����� �#�, �� �	����	� � ��%����	��	� ��
	�, �	�� �� �	��� 	����� ��� �	����	�� 
	�����	�� ����	��	� ������� �� ������ �������� �������� �� ����	����	� 	��	
� � ��	���%��� 
�	���� � ������ �� �������� ��������, ��	 � ���!�� ����	����	� �������	� ����$�� �� 
�	����� ����$��. �������	��� 	�
�� �� ������	 �� 	������� ���	
���� ������� 
����	�	��
�� ����	���� ����!������� �
�� �	�����!��� ����	����	� �������	� ����$�� � 
� ����!��� �� ������-���
�	� ����$��, �	� ���	
��� �	�� ���� �	
���� �	 ��������!��� 
��%� #���.  

 
������ ����: 	�����	� ����	��	� ������� (��&), �������� ��������, ���!������ �����
�, 
������	�����
�� ����	��� ����!����, �������� �����	���, ��������, dry-run, �������	��� 
����!���, �������	��� 	��	� ���������� �������!�, !��������	
��� 	���, �	�������� 
 
1. ���� 
&�����	�� ����	��	� ������� (��&) �� 	��	
	��� �� 	����
�#� ������� ����%� ��	��
	�#� � 
�	��	$#� � �����	� 
������, �	$������ �	����	 ���������� ��	!����� �	�� �� ����
��� 
�������� ���������. '�	�	�	$��, 	�����	�� ����	��	� ������� ����������� ����
"� �� 
��!��� ����
���#�� �������� �������� ���	�����	 ���� �	 ���� 	������
�	� ���� � �����	� 

������, ���	 �� �������� ������ ��������� ������	��� � ��������
��� ������!�	��� 
	��������. �������� ����
�	��� 	�����	�� ����	��	� ������� �� ��	��	��� � ��� ���
��� 
������
���
�� � ��	 ���
���� �	��%��� �	�� �� �	�� ������ ���	� �����
� ���	
������ 
�������!��� ���-������� ��� ������ ����. &�����	� � �����	� 
������ �	�� � !�"� 
������	��� ������� �� �������� �
� � ������ �� ����$�� �	�� �� � ���#� �� ������� � �	
	"�	 
���	 ������	�� �
	�� ��	��
	�#� � �	��	$#� � �����	� 
������, ��� ��
	�� �	�� �� 	�����	� 
��	
	��	 ��	 ��������� ������. 
� ����	�� ���	���	 �� �
�	�� (()�) �	��	�� ����� ��� ��	!����� � ��������� �� �������� 
��������, 	� �������	 ��������� ��	!����� �	�� ���	
	�� 	�����	� ����	��	� �������, �	 
�	����	 ���	�����	
���� ���������� ����	
���� �� �	����������� ��	�������. *� ����, � 
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����	�� ()� �� �	��	�� 	������	
��� �������� ��	!�����. �
������	 �� �� �� ������� �������� 
�������� ����%� ��������� �������� �� ����� ���� ����"� 
�	�� ����, ���	 �	��	�� 
�	����	��� �� ���	���
"�#� ����	������ ��������� ��	!�����, ������� � 
��� ��	��
	��� 
�	���!�����, ��	 $�	 ��: ����������� ��	�	 �� ����	-��������, ��
��������� ����	���������, 
�����
� �� ����	�����������, ���. � 	�
��� ������ ����� 	�����	�� ����	���� ������� � 
�	����������, ���
���� �� �����	� ����	����	� �������	� ��������� (��+) �� ���	���	 �� 
�
�	�� �� !�"�� �� �� ���
��� ��	!����� � ������
� �� ��%����	��� ������� �������� 
��������, ���	 �� �� �	
����� ��
���	�� ������-���
��� ����	����� ��� �������!��� � 
���#��� ��	$�	
� ����
�� �������� �������� �	��$��#�� �	��	����� ����	������ 
�	����	���. 
 
2.  ���!�" #� ��"����!�� $�!����� %�&���#�% � ��"��������� ����'� 
,����	� �� ����	����� �������� ��������� (��+) � ���	���	 �	� �
�	�� �� ������� �� 
���
��� 	�����	�� ����	��	� ������� ���	���	 �� �
�	�� � �	��������. ,����	� �� ����	
�� 
�� ��& �	�!����, �	�� �	�������
� ������� ����	����	� ��������� �� �������� �������� � 
()� ���	 �� �� �	
����� ������� ��
	�� �������� �������� �	�� �� ����	�	��
� �
��	� ��& � 
()�. ��+ �� 	�	����	 ��& ����
�� �������� �������� � 
��	 �����	� 
������ � �	� 
�	���������� ����$��� !����� �� !�"�� �� �� ���#� ��	$�	
� ��& �� ����
�� �������� 
��������. �� ��� �� �� �� �� �	�	��	 ��& � ()� �� �� ����	���
�� � ��� �� �� 	������� 
��	��	��� ���!������ �����
� (���� � ��	��) ��� ��
������� ��������, ���	 �� 	�������� 
�������� � ������� ��� ������	���������	� �������, $�	 �������
"� ���
�� ������� �
��	� 
��&. ,����	���� �	�!��� ��+ ���� �	����	�� � ����!��� �� ��!�	����	� ����$�� 
������� �� �������� (��	��
	%� �, ���	
!�, �	��	$� �) �� �	���� �
	�� �����	�	 �� 
�$�	
�, 
��� ��#�	
� ������� �� ��������, � ��
���	��� 	� �	�� �� �� �� ������	���������	� ������� 
���	� ��& � ����	�� ()� �	������ �������� �������� � ���
!� �	����#� ��� ���$��#� 
	�������#�. � ����!� �� ����$�� ������� �� �������� �� �
	�� �	���� ��������� ����	 
������� �� �����	��� �� ��!���!��� ����	
��� �� �������� ����	�	���� (web), ���
��� 
�������� �����	��� BETSEE (Balancing Energy Tool for South East Europe/��� �� �������� 
�������� � ()�). �� ��� �� �� �� ��!�	����� ��& �	������� �������	��, ��. �	������!� ����%� 
� ������ �� ��!�	����	� ����$�� ������� �� �������� � ������ ��& � ����	��, 
�$��� 
����
�� ��	�� ����	$�#� �
�� �	���� � ������ �� ����$�� �� �������� �������� �����	��� 
BETSEE. -	�!��� �� ���	 ����$"�� �� �� �	����, �����
�!��� � �	�
��� �	��%���� �	�� ��� 
�������� �������� 
�$� ���"� �
	 ������	����� ����� ����	 �������� �����	���, �� 
�	��$��#� ��
������� 	���$�!� ������	���	� ��������	� ������� (e-banking) ������	� 
�����#� �� ������	
��� �������!��� �������� ��������. ,	����	 ����� ��������� �� �	 	
	� 
�����	�� ��& �� �������� ��	�� ���	
!� �������	� �������	� ����� �����	���� ���� 
�	������� ���	���� 	������ �� ��& �	�� ���	
��� �������� �������� ���	 � !�"� 	 �
�#� 
������	��� �������, $�	 �� ���	 � ����	��	��� �� ���	�	�, 
�� ���	 
�$� ������ 
��	���%�
�#� �	���� � ������ �� ��!�	����	� ����$�� ������� �� �������� ������ ��& � 
����	�� ()� �	�� � ���
��� � ��+. ,	���� �� ����	�� 	� �	�� ��� �������� �� ����	� ��
	�, 
������ �� !��� �	 ����
��- ��� � 
�������	� ����	�� �� �	�� �	���� 
���. 
 
3. ��"�!������ ��%������ �� '���!����� %���! #� �()  
,����	� ��& � ()� � �	��������� �� ��+ �������
"� �	��� 	��	
� �� ��"� ������� 	�	 
���	���
"�#� � ������� ��+ � ����	�� ()�. )��	 ���	
	"�
� 	��	
�� �	���
�� ��& 
�	�!���� �� �������� ��������, ��+ �����
� ��"� ���
�$�
�#� � �	����� ������� 	���%���� 
����� ��� ����#� �� ������ �	��$�� � �����#� �������	���� ����!��� � ����	�� ()�. .�� � 
�	 ���	� ��������� ��"� �#� �������	���� ����!��� �� ()� � ������� �����	�� ��+ �	�� �� 
���������� ����� �������	��� �	������� �	�� ����� �� !�" 	����
�#� �
��������� 
���	������� ��������� ��� �������� �� ������� 	
	� �	��	 ����$"��	� �	�!����. 
 

3.1 ��+ ��	 ��	 ����	����	� �	�!���� ����$�� ������� �� �������� � ()� 
*�� �� ��"� �#� �������	���� ����!��� � ������� ���������, �	 �	�� �	� 	�	���#�, �� 
��	���	 
��� $�	 ��& � ����	�� ()� ���� � �	����	��� �� �� ������� ��� 	��	
�������� 
�������	��	� 	�
���. ����	�� �	�� ��& ��
	�� � ����	� ��+, �� ���� 	�����%�
�#� �������� 
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���!������ �����
� �� ��& � ()� � ���#�#� ��	$�	
� ��& �� ����
�� �������� ��������, �� 

�	�� ����"�
�. (���	 	� ���
������� ����#� ����� ������ ���
	� �������	� ����$�� � 
#��	
	 ������#� � ����$#� � ������ �	�!��� ����	����	� ����$�� ������� �� �������� � 
()�. &
	 ����#� �� ������	 ����	����� � 
��� �� ������� �	�!���	� ����$�� ������� �� 
�������� � ()�, ��� ��+ �������
"� ���	 ���������, ��� �� � ����	����� �	�!���. 
,������ ����	����	� �������	� ��������� ����%� ��& � ()� � �����	� ������	���, ��	 $�	 
�� �����	���� ��+, �����
� �	����� �������, ���	 ��	 � 	�����
� ���������������� 
��������� ����$�� � ����	�� ()� ��	 !�����, ��	 � �� ��!�	����	� ��
	�. ��	��	��	�� � 
��
	�"�
	�� ��+ �� ���	%� ������	 ����	����� �	 ����#��� �����
��	� 	���� ������$�
�#� 
�	�� �� ������	 ���	
���� �� 
�� 	������	
���� ��!�	������ ����$���� � ����	�� ()�, ���	 
�� �� �������	 �����	���� ��+, ��	 � ��	���� ���!��� �	�� �� 	
��
� ��������� �	��� �� 
����	
� �� 	
��
�� ����$����. 
 

3.2 &��	� �	��	����� ��������� ���������� � ()� ����� �����	�� ��+ 
-��	 �� 
�� �	�����	, ��+ �� �	
���	 ������� ��������� ��
	�� �	������� ��& � ����	�� 
()� � ���#�	 ��	$�	
� ����
�� �������� ��������, ��	���#����� �	��	���� ��!�	����� 
�������� ��������� � ����$�� � ������� ��	 �	����� �	����	�� �� ��& � ������
� � �� 
����
� ��. ��������� ����� �������� ��������. �������	, �
��� ��& � ()� ��	
��� �������� 
��������� �� �	��$#�� ��
	� (���	�	 ��) �� �� ��	 � �	����	��� �� ����
��� �������� 
�������� � �
��	� ��������. ��	�� �� �����	���� ��+ � �������� �����	��� �	��� �� ���� 
���	 �	����� � �	������������ ��
	� �������� �������� �	�� �� �	��	 �� �	��	�� ��������	 
�� ���	�	 ��� ��������� ��	
	����. �������� �������� �� ������ ����������� ��	��
	���� 
�� ��+ � BETSEE �� �	�� �������� ��� �	������� �	����� ��& �� ������� �����
����	� 
�������	� ����	�, ��� 	����� ��  �#���!� �� ��+ �� �����
� �����	��� �����
�!��� �������� 
�����, 
�� � �����	� 
������ ������� ����	�	��
� �	���� �� 	��	
������� !��� �������� 
��������. 
&����	� �� ���������� �����!��� � ����	�� ()�, �
��� ��& � ()� �� �	�� �� �	������ �� ���� 
��
���� ���	 	� �������� �������� �� ������ ����������� ��	��
	�	� �	��%��� ����	 ��+, �� 
�� ��	�� ��	��	��	 �� ������ ���	�	 �� ��	
	��� ��	������ (	�� �	 �� �	��$#�� ��
	�) ���	 
�� 	�������� ����
�!��� �	������ ���!������ �����
� (���� � ��	��). &
� ���	�	���� �� 
����	
��� ��  �#���!� �� �	��	�� ���	������ �������� � ����	�� ()� � �� ��	��
	�#� 
������� �� �������� � ()� �������	 ��
��� 	� ��	"��� ����	�� ��	 $�	 ��: ��$�� ����	��, 
����	�	$�� �����!���, ��������	 ����� ��� 
��	�� �����������, 	$��� ��	���� �	��	$#�, 
���. ����� 	
�� 	�	��	��� ��$�	 �� �	
��	
��� �� �� �����	���	 ����	����	 ����$�� 
�������� �������� ���	 �	
	"�	 ���
���	 �� ���� � �	��!��� �� ������ ���	�	 �� �����
�!��� 
�������� ����� � ����
���#� �������� �������� ���� �� �	 �	�����	. �������
� �� �� �� ���	� 
������� ��+ 	������
�� ����� �� � ��& �	��	 �� ��� �� ����	����#� ������� �	����	��� �� 
����
���#� �������� �������� � �����	� 
������ ����	
��� ��: 

- ���	�	 ��� (�	��$#��) ��	
	���� �� �������� �������� �	�� �� �������� ������ ��& 
� ��	��
	%� �/���	
�!�/�	��	$� �, �	�� 	�����	���� ����	��	� ������� 	�����%��� 
	���%��� 	���� ����� (�	�� ��� ��������) � �
��	� ����, � �	�� �� �	�������	 ������� 
�� ���� ����
����� 	� ������ ��&, � ��� �� �� ��& ��	��	 ��	
	�� ����������� 
���	������� �����
�!��� ��	��
	��	� ����!�����; ��& �� �	����	 ������� �� 
����
�!��� ��� ������
�!��� ����� � ������ �� ��������� �	�������; 

- �������	� �������� �� ������ ����������� ��	��
	�	� ����	 ��+ �� �������	� 
�����	���, �	�� �������
"� �������	 ���#� �	���� � ������ �� ����$�� ������� �� 
�������� �� �������� �������� � �	�� �����	 ��
��� 	� ��������� �	����	��� 
��	��
	���� ������!�, �	��	$� � ��� ����
�� ���	
�!�; ��	�� ��+ �� �	�� ���� 
�	����� ��
	� �������� �������� �� �	����� ��& �� �	��������	� 	��	
�. 

,���� �	��, ���������#� �� ������ ��	��
	�	� �������� ����� ��+, � ������ �� �������	� 
���������	� �����!��	� � ()�, �� �	�� �������� ��� �	������� �	����� ��& �� ������#� 
���	�	 ��� ��������� ��	
	�� ��	� �����
�!��� �������� �����, 
�� �	�� ���	 �� �	�������� 
�� #	�. 
�	�$�� ���
, 	��
��� �������	�� �� �� ��	
���
� �� �� ��& ������ �������� �������� �	 
������	� ����$�	� !���, � 	��
��� ��& �� �� 	������ �	���� �	 ������	� !���, � ������ �� 
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�����
��� ��!�	����	� �������	� � ���������	� ���	�	��
��
�. � ��� ��� �	��	��#� 
���	�	 ��� ��	
	�� �� �������� �������� � ��+ � ��������, �������	� �� ������	 �� ��	
��� 
�� �� �� ��& 	�������	 �������� �������� �	 ������	� !���. � �
��	� ��� ���, ��& �� �	���� 
�� ����� ��	
	��	� ������ �� �����
�!��� �	�������	� ���	�� �������� �����, ��� �� � �����	� 

������ ����� �	����	�� ���	�� �� �	
� �, ��. ���� �������� �������� 	� ���������	� �������� 
�� �	��� ��� �	������ ��	
	�, �/��� ����	 ��+ �������� �����	���. 
 

3.3 ������� ����	����� ��� ����	���� ����!����� �� ��+ � ()� 
&��	
�� �������	
 �� ���	����, ��. ������� �������� �������� ����%� ��& � ����	�� ()� � 
�����	� 
������ ����� �	��	��#� 	���%��	� ����	�	��
	� 	����� �� ����	����� ��� 
����	���� ����!������� � ����	�� �� ������� �������� ��������. -��	 �� ������	�����
�� 
����	��� ����!����� �	��"��� � ����!��� �� ����$�� ������� �� �������� �� ����$��� 
	��	
���, ���� �	���� ������� �����
����� 	���%��� 	���� ����	���� ����!����� �� ������� 
�������� ��������, ��� �� �	 ���	 � ����	��	��� �� �����	� �
�	���� �������!� 1228/03 � 
����$�	� �	�!���� �	���� ����!�����.  
,����	� ��+, ��	 � 
����� �	��	����� ���������� �	���� ����	���� ����!����� �� 
�����	�	 �	� ����� (�� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	�, ���	� $�	 � ����!� �� ����$�� 
�����
� �	����!��� � �	�	� ��& ��
�$� �����!��� ���	������ ��	�	����, ��
. ����������� 
����	���� ����!�����) ����
�%� �	�!��� �	 �	�� ��& �	��"��� ���	����� ����	�	��
� 
����	��� ����!����� � ����!��� �� ����$�� ������� �� �������� �� ���
�	� � ������-
���
�	� ��
	� �	 ����!��� “�	 �� ��� �����
�, �	���� ������� ����	��� ����!����” (first 
come – first serve). ��+ ����
�%� ���	 �	��$��#� ����������� ����	����� ��� ����	���� 
����!�����, �	�� �� 	����� �����	��$���� ���	� #��	
� �����
�!��� 	� ������ � ������ �� 
����$�� ������� �� ��������, ��!�����#� � �	����!���. ��	���	 �� ���	
�! �����	 �� 
�����
�!��� ����	��	� ����!����� �� ���� �	� ���!���, 	� �� �� ���	������� � �	����	���, ��� 
�� �� �������� (� !��	��� ��� ���	 ����� #��	
 ��	), ���. ���	
�! �	�� �� 
���� 
�����	��$���� ��	 ����	��	� ����!����� ��& ��� �� �� �����	��. &
��
� ��!���, �	�� ��� �� 
!�" $�	 �	������� ���	��$��#� ����	����� ��� ����	���� ����!�����, ���	� �	�� �� 
�����
� ���	
� ��� �	����!���, ����
� �� ����������� ����$��� ����	����� ��� ����	���� 
����!����� �, �� ���	��, �	$ �
�� ���� ���
����	 � ����	�� ()�. ,���	����� �� ����	��� 
����!�����, �	�� �� ����
�%��� �� ���� ����	�	��
� �� ����	����	 �������	 ����$�� � ()�, 
�������
"��� ���	�����, �	�� �� ����!�����, �	�� 
�$� ���� �	������ ������	� � ������ �� 
����$�� ������� �� ��������, ���	�����	 ���� 	�
���#� �������!��� � �����	� 
������, �� 
��	�� ������ �����
� ����$�� 
����	��. ��& ����
��� �������� �������� ���	�����	 ���	� 
�	��������, ��� � � �����	� 
������, $�	 �	��!����� ��  �#���!	� �� ������� � ����� �� 
����$�� ���� ���������	
�� �� ������#� � �����
� ������!���� � �	����#�� ��������. ,	 
�����	�� ��+ �	��$��#� ����������� ����	���� ����!����� �� �	����� ������� �������� 
�������� �� �� �� �������
��	 	� ������ ��&.  
&��	
������� �������	��� ��	
��� ������� ��+ �	�� ���� 	�����%��� � ����
�%��� � !�"� 
��������#�: �	���� � ��!���!��� �	�� �� �	���
"��� �� �������� �����	���, ����
�!��� 
�	���� � ��!���!���, ������� � �	�	
� �	
!�, ���. ,	����	 ����� 	�������� �� ��& �� �	����� 
��+ � �������� �����	��� ��	 “���	
!�” � ���	 ���
� ��	��� ����
���	 	� ������	� �������. 
��& ����� ���"� �
	 �� ����� ��	�� �������	�� ����%� � ������ �� ����$�� � ������ ��& 
�	���� �� �	����� �������� ��������. &
	 �� �	���� �	����� ���	 �� ����� �����#� ����%� 
�������	���� ����!���. *��	 �� �	�����	 �� ���
�� 	�
�� �
��� ���"� � ()� �	����
� ��� � 
����#�� ��� ��� 	�	����
� ��	��	��� ������� �	������ �	 	
�� ����#���. 
)��!������ ������� ��+ �� �	��	
	"�	� ����, ���	 �� 	� �	 ���� ���������	, �� �	��� �� 
���� ���������� ��	 �������� �� !�". )���, ��
	�"�
	�� ������� ��+ �	 	
�� 	��	
��� 
�����
� �������, ��� ��	�����	 ����!�	����#� �����	���	� ��+ �	 �
� �� ��	����� ��	� 
�	��$��#� ����	�	��
�� ����	���� ������	�����
��� ����!����� � ����	�� ()� �� ������-
���
�	� ��
	�, �� �����	���
�� �� �� �	����� � ������	����	�� �	�� ��������� ��& �	�� 
	��� � �� �� � ���
��� � ��+. ,	�����!� �	��	
	"�	��� � �$�� ��& � �����	���	� ��+ 
����� �	����	 ����	�����, ���	 �� �� 	�������	 �� ����	����� �� ����	��� ����!����� �� 
������-���
�	� ����� ���� �������������. 
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3.4 '���	����!��� ��	!����� ��	��!��� ����	����� ��� ����	���� ����!����� � ()� 
����$#� �����!��� � ����	�� ()� �� ���
� �� 
����� ��& ���	
	�� �	���� ����	����� ��� 
����	���� ����!����� �� �	��$#��, ���� �	� � ����� �	� ��
	�, � �� �� ���
�	� ��� 
������-���
�	� ��
	�. ����� ����� � 
���  �#���!� �� �� �������� �������� �	����� � 
�����	� 
������, ��. �� #��� �������!��� �� �	������ �	���� ����	����� ��� ����	���� 
����!����� �� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	�, �	�� �� ���� �� �	��	�� � �����	� ()�. 
,	���
"� �� ����#� ���	 �� �� 	��������	 ������	
�#� ����������� ����	����� ��� 
����	���� ����!����� �� �	����� ��+ �� ������-���
�	� ��
	� �� ����
���� �� ��, � 	����	� 
�� ��& ���	
	�� �	���� ����	���� ����!����� �� ���� �	� ��
	�. ,������ ��+, � 	�����#� 
� �	�� �� �	��	�� ���
�� � ������-���
�� ��	��!��� ����	����� ��� ����!�����, �	�� ���� 
�	���� ���	 ��	���	 �� ���	���
� ����!�	����� � ���� �	��
�� �� ���	������ ��	����� 
��	
��� �	�� ���, �	������� �����
� ���	
� ��� �������!��� (�	����!���) ����%� �
�� ��&, 
�� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	� � !��	� 	������ � �	�	� �� ����
�%��� ������� ��+, � 
���	� ��
�%��	� ����#�� �	�� �� �	�
��� �	����!��� (��
. gate closure). &
���
 �	��
�� �� ���� 
�� �	��	�� �� ��!�	����	� � ����������	� ��
	� � ()�, � �	����	 �� �� ����	����	� ��
	�. 
���	���
"�#� �	��
��� �� ���	������ ��	
��� �	���	
���� ����	
� �������!��� ����%� �
�� 
��& � ()� �� ���	������� ���	
 �� ��"� ��������#� �	����	��� ������� ����	����	� 
�������	� ����$�	� ��������� � ()� � �������	� ����	��, ��. �	� ��& �� ���	���
� 
��	��!��� ����	����� ��� ����	���� ����!����� �� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	�. �� ��� 
�� �� �� �� � �������	� ����	�� 	�	�����	 ���	
�����	 �	��	��#�: 

- ������� �	��$#��, ���� ��� � ����� ��� ������������ ��	��!��� ����	����� ��� 
����	���� ����!�����, � 

- ������� ����	����	� �������	� ���������, �	 �	�� �� ����
�%� ���	
��� � ��	���� 
�������� �������� � ����	�� ()� � �����	� 
������, �� 	����
�#� ����	�	��
�� 
����	���� ����!����� ����� ����	����	� �	��
��� ��& �� ���	������ ���� ��	
��� 
�	����!���. 

�
� �	� �� 	
���
 ����	����� �	��
�� ��& �� ���	������ ��	
��� �	����!��� �� ���
��� � �� 
�������, ���� ���� �	���� ����!�	����#� �����	���	� ��+ ����� ����� ��	��� 
�������	� 
�	�!���� ��	��!��� ����	����� ��� ����	���� ����!����� �	�� ��& �� ���� ���	
	�� �� 
�	��$#��, ���� �	� � ����� �	� ��
	�, � �	����� ��+ �� �� ��	��!��� 
�$� �� ���
�	� � 
������-���
�	� ��
	�. �	 ��� � �� �� �����	���� ��+ �	��	 �� ���� ���	 ������ �	 �� 
����!�	��$� � ���� ��������� �	�� �� 	��	�� �� �	������!�	�� �	����	��� ����%� ��& � 
��!�	������ � ������ �� ����$�� ������� �� ��������, � �	 ���	 � !�"� �������!��� �	���� 
(� ������ �� ����$��) � �	����#� (��&) �� �������	� �������� �����	��� � ������	����� 
�������!��� ���	
��� � ��	���� �������� ��������. +�%����, ���	
�����	 �� �� ���	 �	���� 
������	
�#� ����������� ��	�	���� ����	���� ����!����� �	������� �� ������� �������� 
�������� � �����	� 
������, �� ���� �
� �	� �� �� ������� ��	��!��� �� ���
�	� � ������-
���
�	� ��
	� ��� �	� �� ����%� ��& ()� �� ���	���
� ���	������ ������ �� ��	
��� 
���	
� ��� �	����!��� � ����	�� ()�. ,	 �����	�� ��+, ����������� ���!��� ����	���� 
����!����� �� �	��$#��, ���� �	� � ����� �	� ��
	�, �� ����� ������, � ��+ �	�� �����
� 
����	�	��
	�� ����	���� ����!����� �� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	�, �� ����� ������, 
����� �� �	��	�� ���	
�����	. +	�� �� ���"� ��� �� 	
� �
� �	�!���� ����� �� ���� 
����	���	
��� ��� ���	 $�	 �� �����
� ��"� ��������#� �����	���	� �	���� ��+. 
& ������	 �� �� �����	���� ��+, �	�	� �������	� ����	��, �	 ���	���
� �����	�	 ��� 
��	��!��� ����	���� ����!�����, ����� �� ���� ����	
�� �� 	��������	� �	��
���, �	�� ����� 
�� ���� ���
���� � 	�
��� �������� �	���� � ��	!��� ��
���#� ����	����	� �������	� 
���������. �������	��� ����!��� � ����	�� ()� 	 ����� 	� ��& �� ���	�	 �������
� ��������� 
����	
� ������� ��+ ��	� ������!���, ��	 � �	��
�� �� ���	������!��� ��	
��� �	����!���. 
 
4. ��"�!������ ��"!�����*� %�"�+�& '��'���� #� '��%��� �()  
/� �� �� �������	 ��+ � ����	�� ()� ��	��	��	 �� ����	����� 	��	
�� �������	��� ����#�, 
��. ���������	
��� �������� � ��!�	����	� ���
�	� � �������	��	� 	�
��� � ��
�$��� 
����	����!��� ���
��� � ����� ��� �����
�. ��!�	����� ���	�	��
��
� �� ������	 
����	����� � !�"� ��	
��� �� �� �	��	�� �	����	�� ������� ��+ � �
��	� ���"� ()�. 
��	��	��	 �� �������� �
�	���
���� ��	����� ������� (��� �������) ���	�	��
���
� ���� "� 
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()� �	 	
�� ����#��� � !�"� 	!��� ��
	�"�
	��� ������� ��+ � ���"��� ()�, ��"� ����� 
� ������� ����$��� ���
���. ��������
� �� �� �� ���	����� �������!�	����� 	�
�� 
���������� �������!� � 	
�� ��������� ��
	��	 �	���
� ��	 ����	����� 
(�����!�	�����),  ��� �� �	��� �� �� ���������� �
�������� ��	����� �� 
������$�
�#�� ��!�	������ ���	�	��
���
�. 
��	�� � 	��	
	��	��� ������ �	�� � ���
��� � ��+ �� ������	 ���������� ����	 � 
������!���	. 0���!�	����#� ��+ �����
� ��!���� � �	������ ������� �	������ ����%� 
� ������ �� ����$�� ������� �� �������� � ��&, ����%� ����� ��&, ��	 � �����������!��� 
�	������ �� �������. ,	������ �� ����	����!��� � �����������!��� ����� ��� �����
�, 

��������� 	�
���, �	����� � �������� ��
�$����, �������������� ��	��
	��, ��	!��� 
��!���!��� � �������� �������� �����	���, ��	!����� �������, ������� �	������, 
	���
"�
�#� ���	���!���, ���. 
 

4.1 0���������� ������� ��+ 
,����	���� �	��� ��+ �� ������ ���	 ���
� �
��������
�� ������� � 
��� �� ������������ 
����������� #��	
� �������. �������� �� � �
��"�
� ����������� ��������� �	���� ��+ �� 
��	��	��� �����	���
�� �� ��"� ��������#� � ������� �����	��, �	��"�	 ��	� ���	�� 
������!��� ���������, � �	�� �� ���� ��"� ��� �
� ���������
��� ��& � �������	�� � ()�. 
�� ��� �� �� �� �� ������	
��� �	����	��� �� �
�������� ��������!��� � 	�
��� ��������� 
��+. 
 

4.2 ��	$�	
� ��& �� ��
�$�
�#� ������ ����
�%���� �	 ��+ 
,	����� ���#� ����� �	�
����� �
�������	� ������#� ������� �� ��
�$�
�#� ������ 
����
�%���� �	 ��+ 	� ������ ����� ��!�	������ ��&. & ������	 �� �� �	��	
� �	
����� 
��& � 
��� �� �����"�#�� �	���� � ��!���!��� 	� ��!�	������ � ������ �� ����$�� 
������� �� ��������, ��	 � �� 	����
�#� ������	����� �	������!��� �� �	����� ��+, �	�� �� 
��	���	���� 	���%��� ��	$�	
� �
��	� � ���
������ ��&. ��& �� �	��� �� �	����� �
	�� 
����
������� ��	$�	
� 
����� �� ��+ �� �
� �� ���: �
	%�#�� ������e “����� �� ��+”, �	�� 
�� �
��� ��& �����"�	 	� � ������ ��+, ��� �	���
�#�� ��	$�	
� ��� ������ � 	�
��� 
��!�	����� ����	��� ������. 
-��	 �� ��+ ���	
	�� �� �	����� ��& ���� ����#�
�#� �
	�� 	��	
�� ����!��� ����
�� 
�������� �������� � !�"� 	 �
�#� �������	��� ������	���������	� �������, � �
��� ��& ��� 
�	����	�� �	��$��#� 	
� ������, �	�� �	 �� ������ ���"� �� �� ���� �	����� �� �	����	� 
������	� ��	$�	
� �� ��+, �	�� �� �
��� ��& ������	 ����
������	. ����� ����� �� ��� �� 
�� ���������#� ������� ����� 	� 	��	
��� ����
�	��� �
��	� ��& � �� �� ��������� ��	� 
����	��� ������. ��	�� �� �	�� ���"� ��� ��, ��	���	 �� ����	��� �	��	��#� ��	$�	
� ��& 
�� ������ ��+, ���	 ���
	 �
	%�#� ����� �� 	
� ������ ���� ����
��"�
	, ��� �� 	�� ��	 
	��	
��� ����
�	��� �
��	� ��& ��	$�	
�	 �	���
��� ����	��	� �����	�. 
 

4.3 /���� �	���� ���!��� ������� ��+ 
*� �	����� ������� ��+ ���	 �� �	�����	 ���
��� ��� ������	���� ��!�	����� ��	���� ���	 
�� 	�	���� ���	���
"�#� 	��	�� ����%� ��& � �	������ � ������ �� �	���� �������� 
�������� �	�� �� � ���
	
��� �� ����	����	� �������	� �����	���. ������	 �� 	�������� 
������$��	�� ����� �	� � �������	��	� 	�
��� ��+ �� ��%����	���� � �	������ ��
	���. 
�� �� ���� � 	��	�� ��& ����� ������ ���������� �� ����	����	� �����	��� �������� 
�������� ����� �� ���� ����	 � ������������	 ���������� � 	�
��� ��������� ��+. 
�������	��� 	�
�� ����� �� ���� � �
�������� ��	��	����� �	��$��#� ��+ �� ���	
���, ��. 
�����	���� ������� �� ��������. ���!�� ��+ �� �	����� ����$�� ��� 	��� �� ��������� ����� 
�� ���� �	���	����� ��	������.  
 
5. ,�����!�#���� �-�� #� '����$� �()  
)������ � 
��� !��	����� ��	!����� � ���	�	�	���� �����	���	� �	���� ��+, ������ �� 
�"� �	 ����#� � 
��� ��  �#���!	� �� �� �	��"�	 �� 	���%��� ������� 	��
"� ��	�� 
�������� �������	�� �� �	��� ��+. ,	�����	 �� �������� �� �� �	��	�� �	����� �� 
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���	���
"�#�� 1��������	
��	� 	���� �� �	����� ��+, ��� �	 �	������� 	���
�#� 
��!�	�	� 	���� �� �		��������� ���!��� � ����	�� ()�.  
1��������	
��� 	��� �� �	����� ��+ �� �� ��
�	 �������� �	��	
���: 

- '	��	
�#� � 	����
�#� 
�� ����� �� �	�� �� ��	 ���������� 	��	�
�� ���� �� ��+ �� 
	��	
��� �������� ����	�	���� (��
. BETSEE); 

- ,����#� ��	!����� ��!���!��� �� �������	� �������� �����	��� (BETSEE) �� ������ 
��	
��� �����
�	��� ����	������ �	��
��� �� 	��
"��� �������!��� 
����� �� ��	���� 
��� ���	
��� �������� ��������; 

- ����	� �
����!��� �����#� � ������� �	
!� � ������ �� 	��
"���� �������!����� 
����	 �������� �������� �����	��� (
�������	, ����	 	�!��� ������	���� �������, ��
. 
e-banking), �� 	�����#� �	����� ���#� �� ���
	������ ����������� �	�	
� �	
!�: 
������ ��& �� ������� �������� �������!���, � ������� � ����!��� �� ����$�� �	�� 
�� �	������ � ��
�$��� ���	���� �������� ��������; 

- )����� � ���"� �
�#� �	������ ��	
	�� �	 �	���� �� 1��������	
��� 	��� �� �	����� 
��+ ��	 	��
���� �� �� �	 � ���
	
�����	 $�"� 	������� �������� �������!��� 
	���%���� ��&, ��	 � ��������#� ������	���� 	��	
	��	��� � 
��� �� ���
	
������� 
������
�#�� ������ � ������� ���	� ��
�$�#� ��	
	����� �������!���. 

*� ���� ���� �	�
�%��	 �� �� �� �	��	��#� 	
��
	� 1��������	
��	� 	���� �� �	����� ��+ 
��	��	��	, ������� � 
���  �#���!� �� �� �	��	
�#� �������� ����� BETSEE �	���� � ���	 
�	�	� ���"� ������ � ��
�� ����	�� ()�. )���, ����� �� �������� �� �	�� �� �� �� �� ��
	���� 
��
���!��� �	����, ��	
��� 
�"��	��� 	��
"���� �������!��� �������� �������� � �����#� 
�	�	
� �	
!�, ��	���	 �� �� �	�����	 1��������	
��� 	��� �� �	����� ��+. ���	%� �� 
���	 
�� 	���%��� ������� ������� 	��	
	��	�� �� ��
�$�
�#� ������	����� �������!���, �� 
���	���� �������� ��������, �����#� � ������� �������
� 	� ��
�$���� �������!��� �������� 
�������� � 	��
"�#� ��	�� �������� �������	�� �� �	����� ��+. ����� ����	����� � 
�	����	�� �� �������
��� 	��� 
�$� ����!��� � �� ��+ � �� �		��������� ���!��� � ()�, ��� 
�	��	�� ������� �� ����!���. �������	��� 	��	� ���������� �������!� (ECRB), �	�� �� 	��	 �	 
�� ���	� � ��!����� 2006. �	����, �� �	��	 �� ������� 	���%��� ��	�� ��������#� 
1��������	
��	� 	���� �� �	����� ��+, ��	 � ����� 	��
��� � 	��	�� �� ��	!����� ��+. 
,	��	�� �	����� �� ���
���#�� �	����	� �	��
��� �� 	�������� �	�	
� ������������ 
�������
�, �	 ����#� ������ �	
!� � 	��	
�������� ������� ����%� � ������ ����	����� 
�����	��� �� �������� ��������, ��	���	 �	��	�� ���	
�����	 ��
�$�#� ���	���	 
�������!��� � ��+. &
���
 �	��
�� �� ���	 �a !�" �$���� �� ���������� ��	
������� �� 
�	
 ��� �������!��� (��	� ���#�#� ��	�� �	
 ���� �������!���), ��� �	 ��	����� 
	�������!��� �� ������
�#� ���	
������� ������ � ������� � 	�
��� �	��	����� ��������� �� 
	��� �� �	������!��� ����� ����	����� �	� ��	���� ������� �� �������� (ITC ���������). 
 
6. ���� ���������� � ��"�!������ '��'����� #� �()  
*� ��"� ����
�	��� �	 ����#� ��+ ����	 �� ��������� ��� �� �	������	� �������� �� �
	%�#� 
�����	���	� ��+, �	��� �	 �	���. ,	�����	 �� ����	����� ��"� ���
	� ��+ � #��	
	 
������#� � ����$#� � ������ �	�!��� ����	����	� ����$�� ������� �� �������� � ()�. � 
�
��	� ��� ��� ����"� ����� ���������� �	��������!��� ��+ � 
�� ���	���
"���� 
��!�	������ ��������� ����������. �� �������	��	� ����	
�$��, ����� �	������ ������� 
������� �� �	��	
	"�	� ��������#� ����	������ ��& � ��+. � ����� ���"��� ()� �� 
�� 
��
	���� ��!�	����� ��	���� �	�� ������$� ��������� ����
�� �������� ��������. �� 	
	� 
����#� �	�����	 �� ��
�$��� ����	����!��� �	��	����� ��!�	������ ��	���� �� 
���	�	��
��
	� �
�	���� ����� (��) �� ����	����	� ��
	�. ,	�����	 �� ������� 
�
�	���
���� ��� ������� ���	�	��
���
� � ����	�� ()� ���	 �� �� 	!����� ��
	�"�
	�� 
������� ��+ � ���"��� ()�. +��������� ������	�� ������	���������	� ������� ����� �� 
���� ���	����� ��� 	����� �� �	������� 	�����%�
�#� �������� ��������, ����� � ��
	� ���� 
������� ��+. ��	��	��	 �� �����	
��� �	��������� �� �������
� ������
� �	 ����#� 
������� ����	����	� ����$�� �������� �������� � ���"��� ��. ����� �	������� �	����� 
�������!�	����� ����#�, ��	 $�	 �� �	����� �� 	���
�#�� 1��������	
��	� 	���� �� ��+ �, 
��	���	 �� ��
��� �� �� �	������, ��
����� ����� ����!��� ����%� 	���� � �������	��	� 	��	�� 
���������� �������!�.  
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,	 �������
�#� �������	��, 	�����	�� ����	��	� ������� �� � ������	� ����	�� ������	 �� 
������� 	���%��� ����
�	��� �� ����� �	� ������� ��
	�"�
	��� ��+. � !�"� ��
	�"�
	��� 
������� ��+ � ���	
��� ���	��	��#� ��	��!�	��� ��	!����� ����	����� ��� ����	���� 
����!����� �� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	� � ����	�� ()�, � � ������ �� �����
	� ��& �� 
�� $�	 ��� ���	���
� �	����� ��������� �� �	��$��#� ����	�	��
� �������� �������� � 
����	��, ��& ����� �� ���
��� ����	����� �	��
�� �� ���	������ ��	
��� �����
"���� 
�	����!��� ����%� �
�� ��& �	�� � ���
��� � ��+. 
���	 �� �	����	 ���������� �������� ����	� ����	����	� �������	� ��������� ��� #��	
� 
������ �������, ��	� ������!��� (dry-run), ���	 �� �
��� � ����� �	��	 �� ������ ������
	, 
������$� �������� � ���	 ���� �� 
������ �� 
���� � �������� �
	� ������	���������	� 
������� �� �	����� ������� ��+. 
 
7. .������� 
,����	� ��+ ����
�%� ��
���#� ���� �����
� � ����	�� ()� ����	 �	�� �� � ���
����� ��& 
�	��� �� ������ ���	������� ���!������ �����
� �� �
	�� ������	���������� �������, �������� 
�� ����	�	��
�� �����
��� � �
	��� ���������. &����� ��& �� ������ �����
� ��
�� �
	� 
������� ��	�� �� ��
� �	���� ������ �� �� ���	
	%��� 
�$� ��	�	����� ���	 ������	���� 
����������	�. � ��$����, 	
�� �����	� �������� ������-���
�� ���	���� �������� �������� 
����%� ��& � ����	�� ()�. � �
��	� ��� ���, � !�"� ��
���#� � ������� ����	����	� 
�������	� ��������� ��	� ���	���
"�#� �������	� ����$��, ����	��	 �� ������ ���"� �� �� 
�� � ��
	� �	���� ������	 	������	
��� ����
������� �	����� ��������� ����$�� �������� 
�������� �� �� �� �	 �	�� �� �	���� #��	
� ������ �������!���, �	���������	�� �� 
����	����	� ��
	�, ���	 �� �� 	�	���� ����!�	����#� ����$�� ������� �� �������� � 
����	�� ()� �� �
�� ��
	���, ��"� ����� ����	����� ���	
��� �� ������-���
�	� ��
	�. 
,	������ 	� �����	��� �����	���
��, ���	 �	�� �����	� ����	����	� �������	� ��������� �� 
������	 �� ���� � 	���� 
�� �	��	���� ����$�� ��������� � ����	�� ()�, � ������ #��	
� 
�	���������	��� � �� �	���
"����� �����
� �� #��	
� ��� ���� �	������!��� �	�� �� ����"� 
���� ��������. &
	 �� �	����	 ��� ���	 �
����� �� ���"� � ����	�� ()�, ��	 $�	 �� 2� �� � 
��������, �	�� 
�� ����� ���
����� �������� ��������� �� ��!�	����	� ��
	�, ��� �� 
��"� �
�#� �
�� ��& ()� � ����	����� �	�!��� ��+ ���	 ��� ���	, �	$������ ������� �	 
��	������� ����������. 
����� ��������� �� ��& ����� �� ��������� �	����	�� ����#�#� �����
� �� �����
� ������� � 
�����	� 
������ ��	� �����	���� ��+ ���	 ��	 ���������
�	 ��$�#�, ���	 �� �� 	�������� 
����
���� �����
� � �
	� ������� � !�"� ����#�
�#� �����
� �1��. ,	����	 �� �	�����	 
����
����� � 	��������� ���� ��	��
 �
�������� ��	��	����� ��+ 	� ������ ��&. 3�#���!� 
�� �	 �����	�� ��+ 	�����	� ����	��	� ������� ��	���%��� �	���� � ������ �� ����$�� 
������� �� �������� � ������ �������� ��������, ������� �� ��	!�� �������� �	����$#�� 
�	������	� ��������� ����
�� ��
������� ��������. 
*� ������� ��+ �� 
�	�� 
���	 �� �
� ������ �	�� � ���
��� � ��	!��� ���� � �	����	��� �� 
��
��� �����	���� �	�!��� � �	������ ���	
	"�
����� ���#� � ������
	 � 
��� �� 
�����	����� ��������	�. ����	����� ��+ ������ 
�	�� 
���� ����#� �	��$��#� 
����	����� ��� ����	���� ����!����� �� ���
�	� � ������-���
�	� ��
	� �� �	����� 
�������!��� �	���� �� ����	����	� �������	� �����	���, $�	 �����	�  ��� �	$ ����� � 
�	����������� � 	��	�� �� ��!�	����� ����$�� �������� �������� (��� �� 
�� ���	���
"���). 
������	���	
��� 
�������� 	�
��� �	���� ����	����� ��� ����	���� ����!����� �� 
���� �	� ��
	� � ������	
�#� ���	������ (�����������) ����	���� ����!����� �� ���
�	� � 
������-���
�	� ��
	� �� �	����� ��+, ���	%� �������
"��� 
����� ����	
, � �	�� �� ��$��� 
���	 ��	� �������	 ��$�#� �	�� �	�������
� ���
���#� �	����	� �	��
��� �� ��& ���� 
���	�����	� ���
#�
�#� �	���	
���� �������!��� �� ����	����	� ��
	�. �
� � ����!� �� 
����	����	� �������	� ����$�� �	���� ���� �
����� �� ��+ �� ����$�
� �� �� �	�� �� �� 
��!�	����	 ����$�� ������� �� ��������. )������������� �� ��������#� ������� ��+ ����� 
�� ���� �	���������� �� �
� � ������ ��+. �
� ��& �� ������	 �� ����� ���	
���� 
���	����� �� ����	�	���� � ������� �� ����#�, ����� �� ����	����� �� �����	
	��. *����
� 
�� �������� �������� ����� �� ���� ���������� �� �
� �	���� �	��%��� � ��� ���
�. 
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������ �������	� � 	�����	� ����	��	� ������� �
	��� ����
��� � �$��� � 	�
��� 
	��	
�������� ������ ����� � ����	�� ()� ���� �
	� �	��������
�� �	����	� �����
�	� 
�����"�#� ����	����� �������� ��	!����� �	�� �������
"� ��	������ �	���
�� � �
�	��. 
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Abstract: This paper describes regulatory aspects of the proposed regional balancing mechanism, 
with the aim to establish balancing energy competitive market prices offering SEE transmission 
system operators to provide necessary tertiary reserve in an easy and simple way, in order to ensure 
safe and stable functioning of electric power system. Possible legal and other constraints are 
considered, on local and international level, which could limit the transmission system operator’s 
ability to buy balancing energy on the regional basis and to put forward participants’ balancing energy 
offers, as well as regional balancing market’s influence on local markets. Regulatory frame should 
ensure non-discriminatory access to available transmission capacities to all regional balancing market 
users and intra-day market participants, under the conditions which would not introduce 
discrimination among them. 
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