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5 декабря 2013г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 

(«Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL))  
 

Увольнение финансового директора  
 
ГЕРНСИ, БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА – сегодня Тетис Петролеум Лимитед (Тетис), 
компания по разведке и разработке месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и Каспийском регионе, объявила о том, что Главный 
финансовый директор Бернард Мёрфи известил Совет директоров о своем 
намерении покинуть компанию в конце января 2014 г. после 7 лет работы в 
Компании. На этом посту его заменит Дениз Лэй, в настоящее время 
занимающая должность Заместителя главного финансового директора с 2009г.  
 
Г-н Мёрфи сообщил: «Несмотря на то, что я считаю честью работать с такой 
командой талантливых людей, преданных успеху Тетис, думаю, что пришло 
время сфокусироваться на своих личных не карьерных целей. Тесно проработав с 
Дениз в течение последних четырех лет, я не сомневаюсь, что она и ее команда 
более чем успешно справятся с текущими и будущими задачами, которые 
Компания ставит перед собой.” 
 
Д-р Дэвид Робсон, Исполнительный председатель и Президент Тетис, 
прокомментировал:  
 
«Я бы хотел выразить благодарность Бернарду за весь его вклад в Компанию с 
того дня, когда он пришел в компанию в 2006 г. Для Совета директоров он 
является очень ценным сотрудником, который оказал существенное влияние на 
становление Компании в качестве открытой акционерной компании и ее 
развитие на протяжении последних 7 лет. Мы желаем ему всего хорошего в 
дальнейшем». 
 
«Дениз Лэй работает в Компании с 2009 г. Ее предстоящее назначение на 
должность Главного финансового директора знаменует следующий шаг в 
нашем продолжающемся и непрерывном процессе планирования, а также 
является признанием ее важной роли, которую она сыграла со дня 
присоединения к Компании. Я хочу поздравить Дениз с ее продвижением по 
службе и пользуясь случаем, поприветствовать ее в новой роли, которую она 
примет в конце января. Принимая во внимание наше стремление к дальнейшему 
строительству успеха Тетис, я уверен, что Дениз обеспечит сильное 
финансовое, оперативное и стратегическое управление».   
 
Заметка для издателей 
 
Дениз является Членом Ассоциации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров, с опытом работы более 20 лет, в частности в компании KPMG и 
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нескольких международных компаниях, в том числе Chevron Corporation, 
Gallaher Group PLC, Ricoh Company Ltd и в разных сферах промышленности. Она 
работала в международных регионах, включая Россию, Казахстан, Африку и 
Европу.  Дениз владеет степенью бакалавра русского и французского языков, 
выданной Школой по изучению Восточной Европы и Славянских Культур при 
Университетском колледже Лондона, и присоединилась к компании Тетис 
Петролеум Лимитед в ноябре 2009 г. 
 
Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии и Каспийском регионе и в настоящее время ведет 
деятельность в республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, и совсем 
недавно приступила к разработке проектов в Грузии. 
 
Контактная информация: 
 
Касательно взаимодействия с инвесторами Тетис Петролеум: 
Сабин Росси, Вице-президент по работе с инвесторами, компания Тетис 

Петролеум Лимитед 

Эл.почта: srossi@tethyspetroleum.com  

  

Медиа контакты: 

Лондон  

FTI Consulting  

Бен Бруэртон/Наталья Эрикссен 

Тел: +44 207 831 3113 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Quam IR  
Анита Ван 
Тел/факс: +852 2217 2999 
 
info@tethyspetroleum.com 
Веб сайт: http://www.tethyspetroleum.com  

Моб.сайт: m.tethyspetroleum.com 
Twitter: https://twitter.com/tethyspetroleum 
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