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Dear ladies and gentlemen,
Dear participants of the Conference!

I’m very glad I was given a chance to speak at this «
 EURO INBO 2012»

 
10th EUROPEAN CONFERENCE 

 ON THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE IMPLEMENTATION .  

Taking the opportunity I would like to express my 
 own gratitude for being invited to participate at so 

 significant international event. 
Certainly, such a representative conference, which 

 brought together the most authoritative audience of 
 experts on water and is a very important event.
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CENTRAL ASIA: GENERAL INFORMATION CENTRAL ASIA: GENERAL INFORMATION 

Major link of national and regional security;

Key factor of socio-economic development;

About 30% of the regional GDP (only at the 
expense of irrigation);

About 30% of electricity consuming by the 
region (at the expense of HPP);

Maintenance of ecosystems;

Area:

 

about 4mln. km2

 Population:        about 60

 

mln.

 

people

 Irrigated area:   8,3 mln.ha 

 Main rivers:       Аmu‐Darya & Sir‐Darya 

 Seas :

 

Аral, Caspian 

 Climate:

 

continental, arid & semiarid  

CENTRAL ASIA: WATER RESOURCESCENTRAL ASIA: WATER RESOURCES

Présentateur
Commentaires de présentation
Водные ресурсы также нужны для поддержания экосистем региона. Крупномасштабное развитие орошения в последние 40-50 лет существенно повлияло на экосистемы, вызвав усыхание Аральского моря, опустынивание, потерю рек и их дельт в качестве природных источников биологической продуктивности и разнообразия. По оценкам экспертов ежегодный экономический ущерб в результате экологической деградации в бассейне Аральского моря составляет сотни миллионов долларов США. 
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Formation of water resources in the Aral Sea Basin

WATER RESOURCES OF THE ARAL SEA BASIN WATER RESOURCES OF THE ARAL SEA BASIN 

Country
Amu Darya Syr Darya Total

km3 % km3 % km3 %
Kazakhstan - - 4,50 12,12 4,50 3,89

Kyrgyzstan 1,90 2,42 27,40 73,77 29,30 25,35

Tajikistan 62,90 80,17 1,10 2,96 64,00 55,36
Turkmenistan (with Iran) 2,78 3,54 - - 2,78 2,40

Uzbekistan 4,70 5,99 4,14 11,15 8,84 7,65

Afghanistan 6,18 7,88 0,00 0,00 6,18 5,35

Total 78,46 100,00 37,14 100,00 115,60 100,00

Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Afghanistan & others

A unique mountainous nature 
of Tajikistan generates 64 km³ 
per year or 55,4% from the 
total runoff in the Aral Sea 
Basin including the Amu 
Darya 62.9 km³ (80.17%) and 
Syr Darya 1.1 km³ (3%).

Présentateur
Commentaires de présentation
Вода всегда играла ключевую роль в социально-экономическом развитии народов стран Центральной Азии. В реках бассейна Аральского моря формируется 115,6 км3  водных ресурсов, но их распределение по территории неравномерно. Так в Таджикистане формируется 55,4% (64км3 в год) водных ресурсов бассейна Аральского моря, в Кыргызстане 25,3% (29,3км3), в Узбекистане 7,6% (8,8км3) и только 11,7% (13,5) приходится на Туркменистан, Казахстан, Афганистан и Иран. Объем водных ресурсов на душу населения также значительно варьирует. Его минимальное значение - 1321м3/чел в год в Кыргызстане, а максимальное - 4044м3/чел в год в Туркменистане. Этот показатель для Таджикистана составляет 1843 м3/чел в год, Казахстана – 1943 м3/чел в год и Узбекистана - 2596 м3/чел в год. В целом в бассейне Аральского моря на душу населения в год приходится 2524 м3. 
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WATER RESOURCES OF THE AMUDARYA RIVER WATER RESOURCES OF THE AMUDARYA RIVER 

Formation of Water resources of Formation of Water resources of 
Amudarya by countriesAmudarya by countries

Country
Volume of flow

km3 %

Afghanistan 6,18 7,8

Kyrgyzstan 1,90 2,42

Tajikistan 62,90 80,17
Turkmenistan 2,78 3,54

Uzbekistan 4,70 6,0

Total 78,46 100

More than 80% of water resources of 
Amudarya forms in the territory of 
Tajikistan mainly by Panj, Vakhsh, 
Kafernigan and Zeravshan rivers.

The Vakhsh River, where the 
Rogun HPP is being to built, 
makes only  25,8% of the 
Amudarya river flow.

Formation of water resources 
of the Amudary by rivers

Source: Master Plans of 
use and protection of water 
resources of Amudarya 
and Syrdarya river basins

Présentateur
Commentaires de présentation
Вода всегда играла ключевую роль в социально-экономическом развитии народов стран Центральной Азии. В реках бассейна Аральского моря формируется 115,6 км3  водных ресурсов, но их распределение по территории неравномерно. Так в Таджикистане формируется 55,4% (64км3 в год) водных ресурсов бассейна Аральского моря, в Кыргызстане 25,3% (29,3км3), в Узбекистане 7,6% (8,8км3) и только 11,7% (13,5) приходится на Туркменистан, Казахстан, Афганистан и Иран. Объем водных ресурсов на душу населения также значительно варьирует. Его минимальное значение - 1321м3/чел в год в Кыргызстане, а максимальное - 4044м3/чел в год в Туркменистане. Этот показатель для Таджикистана составляет 1843 м3/чел в год, Казахстана – 1943 м3/чел в год и Узбекистана - 2596 м3/чел в год. В целом в бассейне Аральского моря на душу населения в год приходится 2524 м3. 
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INTERSTATE INTERSTATE WATER WATER SHARING SHARING IN THE ARAL SEA BASININ THE ARAL SEA BASIN

Country
Amu Darya Syr Darya Total

km3 % km3 % km3 %
Kazakhstan - - 15,29 31 15,29 11,44

Kyrgyzstan 0,42 0,5 4,88 9,89 5,3 3,97

Tajikistan 10,63 12,607 3,66 7,42 14,29 10,69
Turkmenistan (with Iran) 27,07 32,1 - - 27,07 20,26

Uzbekistan 46,2 54,79 25,49 51,68 71,69 53,64

Total 84,32 100 49,32 100 133,64 100

Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan

Water resources sharing in the Aral Sea Basin
Source: Master Plans of use and protection of water resources of 
Amudarya and Syrdarya river basins

The distribution of water resources in the 
Aral Sea basin based on Master Plans of 
use and protection of water resources of 
Amudarya (1987) and Syrdarya (1984). 

According to calculations, the amount of 
available water resources, which are 
composed of surface water, groundwater 
and recycled waste and drainage water, 
made 133.64 km³ per year.

Présentateur
Commentaires de présentation
Вода всегда играла ключевую роль в социально-экономическом развитии народов стран Центральной Азии. В реках бассейна Аральского моря формируется 115,6 км3  водных ресурсов, но их распределение по территории неравномерно. Так в Таджикистане формируется 55,4% (64км3 в год) водных ресурсов бассейна Аральского моря, в Кыргызстане 25,3% (29,3км3), в Узбекистане 7,6% (8,8км3) и только 11,7% (13,5) приходится на Туркменистан, Казахстан, Афганистан и Иран. Объем водных ресурсов на душу населения также значительно варьирует. Его минимальное значение - 1321м3/чел в год в Кыргызстане, а максимальное - 4044м3/чел в год в Туркменистане. Этот показатель для Таджикистана составляет 1843 м3/чел в год, Казахстана – 1943 м3/чел в год и Узбекистана - 2596 м3/чел в год. В целом в бассейне Аральского моря на душу населения в год приходится 2524 м3. 
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Source: Master Plans of use and protection of water resources of Amudarya and Syrdarya river basins

WATER INTAKE FROM THE AMUDARYA AND   WATER INTAKE FROM THE AMUDARYA AND   
SYRDARYA BY THE CENTRAL ASIAN COUNTRIESSYRDARYA BY THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES
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Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan

Country
Amu Darya Syr Darya Total

km3 % km3 % km3 %

Kazakhstan - - 10,01 44,12 10,01 11,9

Kyrgyzstan 0,40 0,60 0,39 1,72 0,79 0,9

Tajikistan 9,50 15,40 1,81 7,98 11,31 13,4

Turkmenistan 22,0 35,80 - - 22,0 26,1

Uzbekistan 29,60 48,20 10,48 46,19 40,08 47,6

Total 61,50 100 22,69 100 84,19 100

Water allocation with the direct intake 
of water from the the Amu Darya and 
Syr Darya rivers intended water 
withdrawals in the amount of 84.19 
km³ (63% of available water 
resources).

Présentateur
Commentaires de présentation
В настоящее время водные ресурсы в Центрально-азиатской части бассейна Аральского моря используются на основе технико-экономических обоснований советского периода, отраженных в схемах комплексного использования и охраны водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья и подтвержденных Нукусской Декларацией (1995 г.). В главе I этой Декларации, посвященной приверженности принципам устойчивого развития, отмечено: «Мы согласны с тем, что Центрально-азиатские государства признают ранее подписанные и действующие соглашения, договора и другие нормативные акты, регулирующие взаимоотношения между ними по водным ресурсам в бассейне Арала и принимают их к неуклонному исполнению». В связи с этим, объемы водных ресурсов, слагающиеся из поверхностных, подземных и повторно используемых сбросных и коллекторно-дренажных вод (133,64км3) в процентном отношении распределены следующим образом: Казахстан - 11,4% (15,29км3), Кыргызстан - 3,97% (5,3км3), Таджикистан - 10,69% (14,29км3), Туркменистан - 20,26% (27,07км3), Узбекистан - 53,64% (71,69км3). 
Кроме этого, этими документами предусмотрено строительство ряда водохранилищ, которые должны обеспечить глубокое многолетнее регулирование стока рек Амударьи и Сырдарьи. Многие из них уже построены: в бассейне реки Сырдарья Токтогульское - объемом 19км3 (Кыргызстан), Кайраккумское - 4,6км3 (Таджикистан), Андижанское - 1,9км3 (Узбекистан), Шардаринское - 6,7км3 (Казахстан), в бассейне реки Амударья Нурекское - 10,5км3  (Таджикистан), Туямуюнское - 7,8км3 (Узбекистан). Строящиеся в бассейне реки Амударья Рогунское водохранилище (Таджикистан) объемом 13,7км3 и Зеидское - 5,6км3 (Туркменистан) позволят на 92% зарегулировать сток этой реки  в интересах всех стран этого бассейна. 
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WATER RESOURCES OF TAJIKISTAN WATER RESOURCES OF TAJIKISTAN 
Glaciers – 845 km3 (volume), 11 146 km2 (surface area) 

Surface water resources – 64 km3 (55.4% of the Aral Sea Basin river flow)

Lakes - 46 km3 (volume), 705 km2 (surface area), 1300 (number)

Reservoirs – 15.34 km3 (volume), 664 km2 (surface area), 1300 (number)

Underground water resources – 18,7 км3 (2,8 km3 – useful resources)

Présentateur
Commentaires de présentation
Вода всегда играла ключевую роль в социально-экономическом развитии народов стран Центральной Азии. В реках бассейна Аральского моря формируется 115,6 км3  водных ресурсов, но их распределение по территории неравномерно. Так в Таджикистане формируется 55,4% (64км3 в год) водных ресурсов бассейна Аральского моря, в Кыргызстане 25,3% (29,3км3), в Узбекистане 7,6% (8,8км3) и только 11,7% (13,5) приходится на Туркменистан, Казахстан, Афганистан и Иран. Объем водных ресурсов на душу населения также значительно варьирует. Его минимальное значение - 1321м3/чел в год в Кыргызстане, а максимальное - 4044м3/чел в год в Туркменистане. Этот показатель для Таджикистана составляет 1843 м3/чел в год, Казахстана – 1943 м3/чел в год и Узбекистана - 2596 м3/чел в год. В целом в бассейне Аральского моря на душу населения в год приходится 2524 м3. 



Source: Fuel and energy balances of the countries 
by IEA, 2004

Countries Gas Oil Coal Hydro
power Total

Kazakhstan 16 50 33 1 100

Kyrgyzstan 2 5 11 82 100

Tajikistan 2 1 1 96 100

Turkmenistan 83 17 0 0 100

Uzbekistan 84 13 2 1 100

As a whole 48 33 17 2 100

Structure of production of the initial fuel and 
energy resources, in percent (%)

ENERGY RESOURCES OF THE ARAL SEA BASIN ENERGY RESOURCES OF THE ARAL SEA BASIN 

Republic of Tajikistan among other CA 
countries has a great hydropower potential 
equals 527 bln. kW.h. Its economic effective 
capacity is 317 bln. kW.h

Cascade of HPPs in the Vakhsh river

Présentateur
Commentaires de présentation
Гидроэнергетика в Центральной Азии также является одним из основных водопользователей, от которой зависит благосостояние населения. В регионе действуют 45 гидроэлектростанций общей мощностью 34,5 ГВт. Крупнейшие из них Нурекская ГЭС на р. Вахш (Таджикистан) мощностью 3000Мвт и Токтогульская ГЭС на р. Нарын (Кыргызстан) мощностью - 1200МВт. Гидроэнергия составляет 27,3% от общего потребления энергии в бассейне Аральского моря. Однако, в отдельных странах этот показатель значительно варьирует – больше всего гидроэнергии вырабатывается в Таджикистане (около 98% от всей производимой электроэнергии в стране) и в Кыргызстане (около 91%), меньше всего гидроэнергии вырабатывается в Туркменистане (около 1%). 



HYDRO POWER POTENTIAL OF TAJIKISTANHYDRO POWER POTENTIAL OF TAJIKISTAN

Tajikistan has the huge, inexhaustible hydropower, ranking 8 th in the 
world for total (527 bln. kW.h.) quality, and first place in the specific 
reserve. The Republic of Tajikistan in its hydropower produces an 
average of 17 billion kilowatt hours of electricity per year. The necessity 
of a need is 22-24 billion kilowatt hours, that is a deficit of 5 billion 
kilowatt hours in winter (in summer surplus amount to 2 billion kilowatt 
hours).

Tajikistan, 93% of which is mountainous, has no alternative but to 
development as the basis of the economy of hydropower resources of 
the rivers. It is therefore vitally important for the country is to complete 
the construction, which began in the Soviet era Rogun and other 
hydroelectric plants on the river Vakhsh and Panj, Zarafshan and 
others. Rogun considered in the scheme of complex use and protection 
of water resources of the Amu Darya River Basin, developed at the 
Institute "Sredazgiprovodkhlopok" in Tashkent.

Présentateur
Commentaires de présentation
Гидроэнергетика в Центральной Азии также является одним из основных водопользователей, от которой зависит благосостояние населения. В регионе действуют 45 гидроэлектростанций общей мощностью 34,5 ГВт. Крупнейшие из них Нурекская ГЭС на р. Вахш (Таджикистан) мощностью 3000Мвт и Токтогульская ГЭС на р. Нарын (Кыргызстан) мощностью - 1200МВт. Гидроэнергия составляет 27,3% от общего потребления энергии в бассейне Аральского моря. Однако, в отдельных странах этот показатель значительно варьирует – больше всего гидроэнергии вырабатывается в Таджикистане (около 98% от всей производимой электроэнергии в стране) и в Кыргызстане (около 91%), меньше всего гидроэнергии вырабатывается в Туркменистане (около 1%). 
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Source: Report of SPECA «To strengthening of cooperation on rational use of water and power resources of Central Asia», 
UN, 2004, publications of Statistic Committee of CIS, materials of seminar «Dams and hydropower in Russia and other CIS 
countries», 2007

Countries
HPP

Capacity,
MW 

Power
generation by
HPP (2005), 

bln. kW.h

Economic 
Hydropower 

capacity, 
bln. kW.h

Use of 
Hydro- 
power 

capacity, %

Share in 
Hydropower 
capacity of 

Central Asia 
%

Kazakhstan 2248 7,9 27 29 6

Kyrgyzstan 2910 14,0 142,5 14 22

Tajikistan 4037 17,1 317 5 69

Turkmenistan 1 0 2 0 0

Uzbekistan 1420 6,0 15 49 3

TOTAL 10616 45,0 503,50 10 100

HYDRO POWER POTENTIAL OF THE HYDRO POWER POTENTIAL OF THE 
CENTAL ASIA COUNTRIES CENTAL ASIA COUNTRIES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Гидроэнергетика в Центральной Азии также является одним из основных водопользователей, от которой зависит благосостояние населения. В регионе действуют 45 гидроэлектростанций общей мощностью 34,5 ГВт. Крупнейшие из них Нурекская ГЭС на р. Вахш (Таджикистан) мощностью 3000Мвт и Токтогульская ГЭС на р. Нарын (Кыргызстан) мощностью - 1200МВт. Гидроэнергия составляет 27,3% от общего потребления энергии в бассейне Аральского моря. Однако, в отдельных странах этот показатель значительно варьирует – больше всего гидроэнергии вырабатывается в Таджикистане (около 98% от всей производимой электроэнергии в стране) и в Кыргызстане (около 91%), меньше всего гидроэнергии вырабатывается в Туркменистане (около 1%). 
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HYDROPOWER POTENTIAL HYDROPOWER POTENTIAL 
OF TAJIKISTANOF TAJIKISTAN

Présentateur
Commentaires de présentation
Гидроэнергетика в Центральной Азии также является одним из основных водопользователей, от которой зависит благосостояние населения. В регионе действуют 45 гидроэлектростанций общей мощностью 34,5 ГВт. Крупнейшие из них Нурекская ГЭС на р. Вахш (Таджикистан) мощностью 3000Мвт и Токтогульская ГЭС на р. Нарын (Кыргызстан) мощностью - 1200МВт. Гидроэнергия составляет 27,3% от общего потребления энергии в бассейне Аральского моря. Однако, в отдельных странах этот показатель значительно варьирует – больше всего гидроэнергии вырабатывается в Таджикистане (около 98% от всей производимой электроэнергии в стране) и в Кыргызстане (около 91%), меньше всего гидроэнергии вырабатывается в Туркменистане (около 1%). 



13

To ensure water security and guaranteed water for 
irrigation of all Central Asian countries in dry years by 
building reservoirs to regulate river flow in long-term 
and seasonal aspect. 

BENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENTBENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENT

The construction of only Roghun HPP 
with reservoir capacity of 13,3 km3 in 
Tajikistan will provide reliable irrigation 
of about 4 million hectares of land the 
Amu Darya basin in dry years, as well 
as learn more than 300 thousand 
hectares of new land.

Présentateur
Commentaires de présentation
Предотвращение конфликтных ситуаций на почве воды, которые могут составить от 30 до 50% ВВП региона;
Эффективное управление водными ресурсами;
Повышение возможностей экспорта электроэнергии;
Большие экономические выгоды в размере 5% ВВП региона;
Устойчивое использование природных ресурсов в отдаленной перспективе;
Обеспечение региона дешевой, экологически чистой электроэнергией;
Адаптация к изменению климата и эффективная борьба с новыми вызовами……….

Основная проблема, которая становится некой преградой в полноценном сотрудничестве в Центральной Азии, это - национальная политика и интересы стран региона. Причина состоит в том, что страны рассматривают возможности сотрудничества сквозь призму политики самообеспеченности энергией и водными ресурсами.

Основная проблема, которая становится некой преградой в полноценном сотрудничестве в Центральной Азии, это - национальная политика и интересы стран региона. Причина состоит в том, что страны рассматривают возможности сотрудничества сквозь призму политики самообеспеченности энергией и водными ресурсами. Страны выше по течению стремятся к энергетической независимости, а страны ниже по течению – к независимости в плане ирригации. Эта политика исходит из-за вопросов национальной безопасности и сохранения суверенитета, однако необходимо также учесть, что политика отказа от сотрудничества, связанная с минимальной зависимостью от других стран, дорого обходится всем вовлеченным странам. Для эффективного трансграничного управления водными ресурсами необходимо более интенсивное региональное сотрудничество и готовность стран, расположенных ниже по течению, компенсировать соседям, расположенным выше по течению, расходы за оказываемые водные услуги. До тех пор пока политическая повестка дня будет ориентирована на самообеспеченность, полной выгоды от сотрудничества реализовать не удастся.
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Development of cheap and environmentally clean 
electricity, which could meet the growing demand not 
only in Tajikistan, but also neighboring countries. 

Over the last 10 years the people of 
Tajikistan live in conditions of severe 
shortages in the winter. For the third year 
in a row because of the termination of 
transit, in the coldest period of the year 
the population of the country electricity is 
2-3 hours a day, and in some areas the 
population and did not get electricity for 2- 
3 months in a row. 

BENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENTBENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENT

Présentateur
Commentaires de présentation
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Большие экономические выгоды в размере 5% ВВП региона;
Устойчивое использование природных ресурсов в отдаленной перспективе;
Обеспечение региона дешевой, экологически чистой электроэнергией;
Адаптация к изменению климата и эффективная борьба с новыми вызовами……….
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Hydropower development also contributes to a 
significant reduction in emissions of carbon gases. 
Thus, hydropower development and fits well into the 
mainstream of efforts at the global level, the steps for 
the transition to renewable energy, regarded now as a 
top priority in the way of improvement of the ecology of 
our planet.  

Out of more than 200 countries, Tajikistan 
in terms of specific emissions of carbon 
dioxide (CO2) is located at 154 place. 
Greenhouse gas emissions per person in 
Tajikistan make up less than 1 ton per 
person per year, while its share of 
emissions at the regional level is only 5%. 
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Development of cheap hydroelectric power would save 
a lot of oil, gas and coal, which are intensively used by 
some countries in the region to produce electricity. 
Thus, hydropower is also important from the 
perspective of sustainable use of natural resources in 
the long term. 

According to the strategy of regional cooperation on 
rational and efficient use of water and energy 
resources of Central Asia, developed by experts in 
the region under a special UN program - SPECA, oil 
and gas reserves in the region remained for 60 years. 
With the depletion of these reserves will need to 
switch to coal or nuclear power, which are known for 
their "environmental purity." Thus, Central Asia can 
not really expect brighter prospects.

BENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENTBENEFITS FROM HYDROPOWER DEVELOPMENT

Présentateur
Commentaires de présentation
Предотвращение конфликтных ситуаций на почве воды, которые могут составить от 30 до 50% ВВП региона;
Эффективное управление водными ресурсами;
Повышение возможностей экспорта электроэнергии;
Большие экономические выгоды в размере 5% ВВП региона;
Устойчивое использование природных ресурсов в отдаленной перспективе;
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Water storage will help prevent such extreme weather 
events like droughts, floods, mudslides and floods each 
year causing enormous economic damage to almost all 
countries in the region.
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Основная проблема, которая становится некой преградой в полноценном сотрудничестве в Центральной Азии, это - национальная политика и интересы стран региона. Причина состоит в том, что страны рассматривают возможности сотрудничества сквозь призму политики самообеспеченности энергией и водными ресурсами. Страны выше по течению стремятся к энергетической независимости, а страны ниже по течению – к независимости в плане ирригации. Эта политика исходит из-за вопросов национальной безопасности и сохранения суверенитета, однако необходимо также учесть, что политика отказа от сотрудничества, связанная с минимальной зависимостью от других стран, дорого обходится всем вовлеченным странам. Для эффективного трансграничного управления водными ресурсами необходимо более интенсивное региональное сотрудничество и готовность стран, расположенных ниже по течению, компенсировать соседям, расположенным выше по течению, расходы за оказываемые водные услуги. До тех пор пока политическая повестка дня будет ориентирована на самообеспеченность, полной выгоды от сотрудничества реализовать не удастся.
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EFFICIENT & USEFUL WATER RESOURCES MANAGEMENT;
INCREASING OPPORTUNITY OF THE ELECTRICITY EXPORT;
HUGE ECONOMICAL EFFECT AT THE RATE OF 5% REGIONAL GDP;
SUSTAINABLE USE OF THE NATURE RESOURCES FOR LONG TERM 
PERSPECTIVE;
ENSURING THE REGION WITH CHEAP & ENVIRONMENTLY FRIEND 
ELECTRICITY;
ADAPTATION TO THE CLIMATE CHANGE AND EFFECTIVE FIGHT 
AGAINST NEW CHALLENGE;
……………
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COOPERATION IN CENTRAL ASIACOOPERATION IN CENTRAL ASIA
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Tajikistan clearly understands that its own energy security can not 
be achieved at the expense of the security of neighboring states. 
The measures taken for the construction of water and energy 
facilities are primarily aimed at balancing the energy and water 
issues and mobilize their own resources to achieve the stability of 
the entire Central Asian region.

BENEFITS FROM EFFECTIVE WATER & ENERGY BENEFITS FROM EFFECTIVE WATER & ENERGY 
COOPERATION IN CENTRAL ASIACOOPERATION IN CENTRAL ASIA

TAJIKISTAN IS READY TO DISCUSS ALL ISSUES RELATED WITH 
WATER & ENERGY RESOURCES USE WITH ALL REGIONAL 
COUNTRIES IN MUTUAL RESPECT & BENEFIT, CONSTRUCTIVE 
AND EQUAL RIGHTS MANNER!     
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