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ПРЕССРЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ТЕТИС ПРИВЕТСТВУЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ ТЕНДЕРА В 
АФГАНИСТАНЕ 

 

Кабул, Афганистан,  воскресенье,  17  апреля 2011  г.:  сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»  (TSX:TPL)  сообщила,  о 
положительном  отзыве  на  объявление  правительства  Афганистана  о  том,  что  Тетис 
входит  в  число  пяти  международных  компаний,  признанных  соответствующими 
предварительным условиям тендера на проведение разведки и разработки нефтяных и 
газовых месторождений в северном Афганистане.  

Данный  тендерный  процесс  представляет  собой  первый  этап  плана  афганского 
правительства по выдаче лицензий зарубежным энергетическим компаниям. 

Представитель  Тетис  указал,  что,  по  его  мнению,  это  событие  может  сыграть 
чрезвычайно важную роль в экономическом и политическом развитии Афганистана. 

Д-р Дэвид Робсон, Председатель правления, Президент и Главный исполнительный директор 
Тетис, после встречи в Кабуле с Его Превосходительством Вахидуллой Шахрани, министром 
шахт и горной промышленности Афганистана, отметил, что афганское правительство, при 
поддержке мирового сообщества и правительства США, проводит тендерный процесс открыто, 
прозрачно и эффективно. «Учитывая риски и опасности, существовавшие в Афганистане, и 
зарождающийся в стране огромный потенциал в области полезных ископаемых, я считаю, 
что нынешняя работа над этими вопросами служит примером для дальнейших действий и 
должна положительно повлиять на действия зарубежных инвесторов», сказал Д-р Робсон. 
Более подробная информация об участниках конкурса, прошедших предварительный отбор, а 
также о промышленном потенциале в данной области, приведена в объявлении Министерства 
шахт и горной промышленности Афганистана о соответствии компаний предварительным 
условиям. Дополнительные сведения можно получить по следующей ссылке: 
http://www.mom.gov.af/?page=QualificationofBiddersforOilTender&lang=en 
Нефть в Афганистане была впервые обнаружена в 1958 году, в Амударьинском регионе и в 
Афгано-Таджикском нефтегазоносном бассейне на севере страны. Компания Тетис в 
настоящее время работает в Казахстане, Таджикистане (на границе с Афганистаном) и 
Узбекистане, и является самой быстрорастущей независимой нефтегазовой компанией в 
Центральной Азии. 
Министерство шахт Афганистана сообщило, что тендер завершится в конце июля 2011 г. 
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 
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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 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27th Floor 
Toronto N5J 2S1 Canada 
+1 416 572 2065  
+1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com  
www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: http://m.tethyspetroleum.com 
или  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan), помощник руководителя  
+ (852) 2217‐2999  
+ (852) 2217-2999 (факс)  
anita.wan@quamgroup.com  
 

 


