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Факс: +44 1481 725922   

Эл.почта:info@tethyspetroleum.com    
Веб-сайт: www.tethyspetroleum.com 

 

Почтовый адрес:  
P.O. Box 524,  
St. Peter Port,  
Guernsey, GY1 6EL,  
British Isles  

 

Юридический адрес: 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands 
Зарегистрирована на Фондовой бирже Торонто (TSX) и Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «TPL» и на Фондовой бирже Казахстана (KASE). 
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Новости по поводу конкурсной заявки - Афганистан 

ГРАНД-КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, понедельник, 5 сентября 2011 г. Сегодня 
компания Тетис Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания») 
(TSX:TPL)(LSE:TPL) объявила, что, насколько ей известно, китайская государственная 
нефтяная компания CNPC выиграла конкурс на Кашкарский, Базархамский и 
Замарудсайский блоки в Северном Афганистане, на которые Тетис также подавала 
конкурсную заявку. 

Тетис как производственная нефтегазовая компания не смогла предложить такие же 
условия, как CNPC, поскольку, по мнению Тетис, в результате проект утратил бы 
коммерческое значение. Тетис по-прежнему считает, что в Афганистане имеется 
перспективный нефтегазовый потенциал, и готова рассмотреть другие возможные 
перспективы в этом регионе.  

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в республиках 
Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Эта очень богатая нефтегазовая площадь быстро 
разрабатывается и компания Тетис верит в высокий потенциал как разведываемых, так 
и имеющихся месторождений.  

Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться ими. Такие 
заявления о перспективах отражают нашу точку зрения на будущие события. Они 
зависят от определенных факторов риска, допускают некоторую неопределенность и 
предположения. Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, 
окончившийся 31 декабря 2010 г.; в нем приведены описания рисков и 
неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами работ по разведке и 
разработке месторождений.  

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
+1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com  
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: m.tethyspetroleum.com 
 
В Европе: Tethys Petroleum Limited 
Вероника Жувагина (Veronica Zhuvaghena) 
Заместитель директора по корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
+44 1481 725922 (факс) 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan) 
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Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 2999 


