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Смена руководства 

Гранд Кайман, Каймановы острова – сегодня компания Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») объявила, что Клайв Оливер, Главный финансовый директор 
и Корпоративный секретарь Компании подал заявление об отставке, которое вступило в 
силу в конце рабочего дня 9 марта 2018 г. 

Г-н Оливер работал в Tethys с августа 2013 г. и покидает компанию с целью реализации 
новых возможностей. Совет директоров хотел бы выразить ему свою благодарность за 
огромный вклад и постоянную поддержку в период его работы в компании и желает ему 
успехов в его новых начинаниях. Он согласился продолжить работу с Компанией на 
консультативной основе с целью обеспечения планомерного перехода. 

О компании Tethys 

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая 
и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как 
разведываемых, так и имеющихся месторождений. 

Правовая оговорка 

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные 
заявления включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий 
Компании или ее сотрудников в отношении потенциала как разведываемых, так и 
обнаруженных месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе. 
Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», 
«предполагает», «планирует», «возможно», «будет», «должен» и аналогичные 
словосочетания, в том числе отрицания, служат для отражения информации о 
перспективах. Данные заявления не являются обещаниями или гарантиями и зависят от 
рисков и неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться 
от указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости в отношении 
потенциала как разведываемых, так и обнаруженных месторождений в Центральной 
Азии и Каспийском регионе.  

Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как 
приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое 
юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на 
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заявления о перспективах. Если иное не требуется применимым законодательством, 
Компания не берет на себя обязательство по обновлению или внесению поправок в 
заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации 
настоящего объявления. 
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