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(typical year)
Winter Peak 

Capacity Shortages
Winter Energy 

Shortages

Kazakhstan
(does not include 
new N/S trans. line)

850 MW                    3.0 TWh

Kyrgyzstan 100-150 MW 1.0 TWh 

Tajikistan 700-850 MW 2.5 - 3.0 TWh

Turkmenistan Surplus of about 600 MW or more

Uzbekistan ~ 1000 MW ~ 1.0 TWh

� ���	���	�������'���������������	����
���	�����	��9:�	���889�
���
;�������������	������������%�
������������	
��	��

���	��������
�
�&�	���&�"���	�

� ��������������������������
����
��������
�&&��

�����

��	��	��&�4�&�"�
����

� -�����'��	��'����
����
���	��
	�����	����
��!��������������"����
�������������	�����������
�
	���


0

150

300

450

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Apr May Jun Jul Aug Sep

m
cm

/d
ec

ad
e

Protocol Actual

Water shortage 
about 600 million 

cubic meters
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