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This report provides a comprehensive history of cost-of-service regulation of electric utilities in the 

U.S. It lays out the foundation of the regulatory compact and walks through the major changes 

and trends that developed over time (e.g. nuclear prudence review in the 1980s, restructuring in 

the 1990s). Descriptions of incentive mechanisms are included throughout.  
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