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Информационный бюллетень компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL) 

 

Отчет о ресурсах Климена 

 

Большой Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL) ("Tethys" 

или "Компания") представляет сегодня обновленную информацию, принятую в 

компании. 

Отчет о ресурсах Климена 

Рассматривая недавно опубликованные результаты по KBD-02 (Климен), руководство 

посчитало, что акционеры могут быть заинтересованы в получении дополнительной 

информации об изысканиях. Компания Tethys готова предоставить отчет о ресурсах, 

подготовленный в 2014 году по изысканиям Климена и разместила данный отчет на 

веб-сайте компании. В отчете представлена карта производственной площади и 

перспективные оценки ресурсов по изысканиям Климена по залежам. Хотя эти оценки 

ресурсов являются предварительными, а не подсчетом ресурсов, настоящий отчет 

может содержать полезную информацию, как о потенциале, так и о рисках, связанных с 

разработкой месторождения. 

О Tethys 

Компания Tethys ориентирована на разведку и добычу нефти и газа в Центральной 

Азии и Каспийском регионе. Компания Tethys считает, что значительный потенциал 

существует как в разведке, так и в открытых залежах в местности. 

Разъяснительное замечание 

Некоторые заявления, содержащиеся в этом документе, носят перспективный характер. 

Никакая часть настоящего объявления не является и не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение инвестировать в Компанию или любую другую 

организацию, и акционеры компании предупреждаются о том, что они не должны 

чрезмерно полагаться на заявления перспективного характера. За исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством, Компания не обязуется 

обновлять или изменять заявления перспективного характера, отражающие события, 

происходящие после даты объявления. 

 

Ни Венчурное предприятие TSX, ни его Обслуживающая компания 

установленного образца (поскольку данный термин определен в политике 

Венчурного предприятия TSX) не принимает на себя ответственность за 

соответствие или точность данного информационного бюллетеня. 

Контактная информация: 

Tethys Petroleum 

Кэйси МакКендлес 

Главный финансовый директор   info@tethys-group.com 
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