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20 февраля 2013 г. 
 
 
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ 
 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 
 
Кому: Председателю Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения 

норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, 
охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и 
социальной защите населения (далее - «Государственная Комиссия»)   
г-ну Т. Сариеву 

 
Кому: Премьер-министру Кыргызской Республики  

Его превосходительству г-ну Ж. Ж. Сатыбалдиеву 
 

 
По вопросу:   Отчет рабочей группы по проведению социально-экономической 
экспертизы проекта Кумтор 
 

 
Уважаемые господа! 

 
От имени «Центерра Голд Инк.» (далее - «Центерра») и ЗАО «Кумтор Голд 

Компани» (далее - «КГК»), подтверждаем получение окончательного отчета Рабочей 
группы Государственной комиссии Кыргызской Республики по социально-
экономической экспертизе проекта Кумтор (далее - «Отчет») 18 января 2013 г. Ниже 
приводим наши доводы на утверждения, выдвинутые Рабочей группой в Отчете, со 
ссылками на заключения и рекомендации Отчета. В дополнение к данному 
письменному ответу, мы готовы провести встречу с Рабочей группой для 
предоставления дополнительных пояснений по основным моментам, изложенным в 
нашем письме.   
 
Предварительные вопросы 
 
Соглашение об отказе от требований  
 

Прежде всего, мы отмечаем, что все утверждения в Отчете, относящиеся к 
периоду до 6 июня 2009 г., поднимались и обсуждались в полном объеме.  В целях 
разрешения данных вопросов, Центерра ранее инициировала международное 
арбитражное разбирательство против Правительства КР (далее - «Правительство») 8 
марта 2006 г. для разрешения этих вопросов. На протяжении последующих трех лет 
стороны арбитражного разбирательства провели ряд дискуссий и переговоров в 
попытке решить возникший спор. При содействии международного арбитражного 
производства (Дело №АА278, Постоянный третейский суд), стороны пришли к 
соглашению и подписали 24 апреля 2009 г. «Соглашение о новых условиях» (далее – 
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«СНУ»), которое является рамочным соглашением об урегулировании всех 
существующих на тот момент разногласий по проекту Кумтор. Вскоре после этого, 
стороны заключили дополнительные соглашения по реализации условий СНУ, которые 
завершают достигнутые договоренности, включая Соглашение об отказе от 
требований, подписанное 6 июня 2009 г. (далее - «Соглашение об отказе от 
требований»), а также мировое соглашение, подписанное в тот же день, в соответствии 
с которым стороны согласились отказаться от дальнейшего арбитражного 
разбирательства. 29 июня 2009 г., в свете соглашений между сторонами по отказу от 
требований и их урегулированию, арбитр издал предписание о прекращении 
разбирательства и завершении арбитража.  
 

Согласно условиям Соглашения об отказе от требований, который был заключен 
между  Центеррой, КГК, ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» (далее – «КОК»), 
компанией  «Камеко Корпорэйшн» (далее -  «Камеко»), компанией «Камеко Голд Инк» 
(далее – «Камеко Голд»), «Кумтор Маунтин Корпорейшн»  (далее – «КМК»), 
Правительством Кыргызской Республики и ОАО «Кыргызалтын» (далее  - 
«Кыргызалтын») - стороны договорились отказаться от любых требований друг к другу 
в отношении любого вопроса, включая вопросы юридического, налогового и 
фискального характера, возникшего и существовавшего до 6 июня 2009 г., независимо 
от того, были ли данные вопросы известны или неизвестны на момент 6 июня 2009 г. 
(за исключением неустановленного экологического ущерба, который не применим при 
данных обстоятельствах). Стороны также согласились никогда не инициировать 
судебное или арбитражное разбирательство, прямо или косвенно, по любым 
урегулированным таким образом вопросам. Соответственно, все эти претензии не 
могут рассматриваться судом, и Центерра со всем своим уважением заявляет, что они 
будут отклонены арбитром. (Также хотели бы отметить, что в соответствии с 
арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, который будет применяться к арбитражному 
разбирательству по данным претензиям, все затраты по арбитражу, включая судебные 
сборы, должны в принципе оплачиваться проигравшей стороной).   
 

Однако, в духе сотрудничества, Центерра, КОК и КГК изучили различные 
претензии, относящиеся к периоду до 6 июня 2009 г., выдвинутые в Отчете, и 
предоставили общие ответы, приведенные ниже. При этом, подчеркиваем, что 
Центерра, КОК и КГК действуют согласно условиям Соглашения об отказе от 
требований, который, как сказано выше, был подписан в результате надлежащего 
арбитражного производства, проведенного в соответствии с установленным правилами 
арбитража порядком.    
 
Действия предыдущих Правительств  
 

Многие из утверждений в Отчете основываются на том, что нынешнее 
правительство Кыргызской Республики не должно нести ответственности по 
обязательствам, принятым прежними правительствами. Условия международного 
публичного права, однако, четко прописывают, что «юридически закрепленные права 
государств» не подлежат изменениям в силу смены главы государства или внутренней 
формы правления» (Иен Браунли, «Принципы международного публичного права 80» 
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(5-е издание, 1998)). Арбитражные трибуналы пришли к такому же выводу, даже в 
случаях, когда аргументом являлась коррумпированность прежнего правительства. К 
примеру, иск компании «Систем Мюхендислик Санайи ве Тиджарет А. Ш.» против 
Кыргызской Республики, дело МЦУИС № ARB(AF)/06/1, решение суда от 30 сентября 
2009 г. (отмечается, что было бы проблематичным для какого-либо государства 
ссылаться на коррумпированность своих чиновников при оспаривании приемлемости 
иска инвестора) (краткий обзор см. на http://cisarbitration.com/2012/07/23/icsid-tribunal-
kyrgyzstans-judiciary-decisions-amounted-to-expropriation/). Соответственно, 
правительство страны, находящееся ныне у власти, должно признавать обязательства и 
соглашения, принятые прежними правительствами, которые действовали как 
полномочные представители этого государства. Кыргызстан является государством-
членом Организации объединенных наций с 3 февраля 1992 г. и Правительство 
Кыргызстана, которое было у власти в 2009 г. – когда Центерра заключила СНУ и 
сопутствующие соглашения с Правительством – было надлежащим уполномоченным 
представителем Кыргызской Республики, признанным не только ООН, но также и 
всеми 192 государствами-членами, принятыми в ООН. Таким образом, Правительство 
КР 2009 года имело полное право связать – и связало – себя и последующие 
правительства Кыргызской Республики всеми актами и договорами, которые 
заключило, включая СНУ и связанные с ним соглашения, и эти обязательства 
применимы по нынешний день, несмотря на все изменения в руководстве страны или 
заявления о неправомерных действиях, преступной деятельности или халатности со 
стороны прежних правительств. 
 
 
Ответы на Отчет  
 
Раздел выводов  
 
Преамбула - Обвинения в адрес руководства Центерры и Кумтора  
 

В Отчете выдвигается обвинение в том, что проект Кумтор управляется не 
должным образом. Мы не согласны с этим. Мы считаем, что  проект  управляется в 
соответствии с  передовой международной практикой ведения бизнеса в горной 
промышленности.  Производственные решения принимаются с целью максимального 
увеличения выпуска продукции на Кумторе в течение срока эксплуатации рудника, при 
этом обеспечивая охрану труда и безопасность наших работников, а также сводя до 
минимума воздействие на население, проживающее в зоне разработки, и окружающую 
среду. Мы приветствуем возможность обсудить дополнительно данный вопрос с 
членами Рабочей группы по проведению социально-экономической экспертизы 
Государственной комиссии.  
  
 
Вывод #1 – Обвинения относительно Генерального соглашения 1992 г. 
 

Отчет выдвигает обвинения относительно первоначального Генерального 
соглашения, заключенного между Правительством и Кыргызалтыном (с одной 

http://cisarbitration.com/2012/07/23/icsid-tribunal-kyrgyzstans-judiciary-decisions-amounted-to-expropriation/
http://cisarbitration.com/2012/07/23/icsid-tribunal-kyrgyzstans-judiciary-decisions-amounted-to-expropriation/
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стороны) и Камеко (с другой стороны) 4 декабря 1992 г., которое было пересмотрено и 
обновлено  16 января 1993 г., 3 сентября 1993 г. и 31 мая 1994 г. (совместно – 
«Генеральное соглашение»). В частности, Отчет делает ссылку на проблемы, связанные 
с системой управления проектом Кумтор, финансированием проекта и превышением 
расходов на разработку проекта приблизительно на сумму 175,6 млн. долларов США.  
 

Прежде всего, мы хотим отметить, что Генеральное соглашение и 
договоренности, содержащиеся в нем по данным вопросам, прошли экспертизу и 
получили одобрение со стороны Правительства КР. Что касается управления проектом 
Кумтор, то Генеральное соглашение прописывает полномочия управленческого 
комитета и совета директоров, включая состав каждого из этих органов. В дополнение, 
в Генеральном соглашении говорится, что разработка проекта Кумтор будет 
проводиться на основе займов, взятых у международных финансовых учреждений (в 
итоге, займы были взяты у таких международных финансовых институтов, как 
Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и 
развития) и будет включать гарантии, предоставляемые каждым акционером. 
Генеральное соглашение также четко прописывает, что Камеко предоставит 
субординированный процентный заем на приемлемых коммерческих условиях. 
Учитывая, что данные вопросы были четко отражены в Генеральном соглашении, 
которое было утверждено Правительством КР, мы не понимаем основание для 
выдвижения данного обвинения со стороны Рабочей группы.  
 

Далее, мы хотим отметить, что разработка рудника Кумтор проводилась на 
основании ТЭО по проекту Кумтор и Постановления Правительства №895 от 28 
декабря 1994 г. Разработка подлежала прохождению экспертизы и получению всех 
необходимых разрешений и велась в соответствии с Концессионным соглашением и 
законодательством, действующим на тот период. Затраты на строительство превысили 
первоначальные прогнозы приблизительно на сумму 176 млн. долларов США, однако 
превышенная сумма затрат прошла аудиторскую проверку и была урегулирована 
другой Правительственной комиссией в 1997/1998 гг. Более того, превышения расходов 
в горной промышленности, как в прошлом, так и в настоящем, не является необычным 
явлением. В любом случае, решение о перерасходе средств было принято КГК (в то 
время находившееся в собственности Кыргызалтына и Камеко), и любые вопросы, 
связанные с этим, были урегулированы в соответствии с положениями Соглашения об 
отказе от требований.   
 
 
Вывод #2 – Обвинения относительно Соглашения о реструктуризации 2003-2004 гг.   
 

В Отчете делается ссылка на реструктуризацию 2003-2004 гг., как не 
справедливую по отношению к интересам Кыргызкой Республики. Отмечаем, что 
реструктуризация проекта Кумтор, которая была завершена в 2004 г, и первичное 
публичное предложение («ППП») простых акций Центерры прошли процесс детальных 
переговоров между сторонами, с привлечением экспертов всех заинтересованных 
сторон, включая «Standard Bank of London» и «Blake, Cassel and Graydon LLP» 
(Канадская юридическая фирма) для оказания помощи Правительству КР и 
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Кыргызалтыну. В частности, стоимость активов, вносимых в Центерру, конверсия 
корпоративных займов Камеко в акции Центерры, выпуск акций Центерры для других 
сторон, включая вопросы, связанные с оставшимися субординированными займами, 
предоставленными Международной финансовой корпорацией и Европейским банком 
реконструкции и развития, являлись предметом долгих переговоров между сторонами и 
их экспертами. Обвинения о том, что некоторые активы, включая Проект Кумтор, 
проект Рен и акции в «AGR limited» были недооценены или переоценены, 
безосновательны. Правительство КР и Кыргызалтын имели доступ ко всем 
техническим данным, результатам геологоразведочных работ и другой инженерной, 
операционной и финансовой информации, относящейся к объектам, находящимся в 
управлении Камеко и Центерра. Отчет  не содержит свидетельства того, что активы, 
вносимые  в Центерру, были недооценены или переоценены, или что имела место 
какая-нибудь противоправная деятельность в отношении предоставления данных, 
результатов или другой информации со стороны Камеко или Центерры. Как указано 
выше, каждая сторона была представлена независимыми экспертами для оказания 
помощи, кроме прочего, в оценке активов. Соглашения по реструктуризации прошли 
экспертизу и были одобрены Правительством КР и получили положительные 
экспертные заключения со стороны Министерства юстиции КР. В любом случае, 
любые обвинения в экономических потерях и неправильной оценке активов 
обсуждались и были урегулированы Правительством, Центеррой, КГК, КОК и Камеко 
в 2009 г. в рамках Пересмотренных соглашений по проекту Кумтор, которые 
полностью и окончательно урегулировали все вопросы по проекту Кумтор, и включены 
в Соглашение об отказе от требований.     
 

В Отчете также обсуждается участие компании «Эккерд» и ее роль в 
реструктуризации проекта Кумтор. В отчете делается предположение о косвенной 
связи, существующей между компанией «Эккерд» и Камеко, а также коррупционной 
составляющей в их деятельности. Нет никаких фактов, свидетельствующих о 
противоправной деятельности, а также никаких конкретных обвинений выдвинуто не 
было. У Центерры нет данных о каком-либо нарушении. Центерра относится ко всем 
подобным  обвинениям очень серьезно. Центерра приняла процедуры и политики по 
всей организации для борьбы с коррупцией и противоправными действиями, и создала 
среду, которая является прозрачной и соответствующей действующему 
законодательству и антикоррупционным принципам. Мы просим Государственную 
комиссию предоставить Центерре всю информацию о противоправной деятельности, 
относящейся к Центерре или проекту Кумтор для того, чтобы мы могли провести 
всесторонне расследование по данному вопросу.     
 

Что касается переводов 4 млн. долларов США и 11 млн. долларов США, то они 
описаны в проспекте Центерры от 22 июня 2004 г. в свете проведения первичного 
публичного предложения (см. стр 98 – обсуждение по вопросам реструктуризации). 
Центерра не располагала соответствующей информацией о переписке или контактах, 
имевших место между компанией «Эккерд», Правительством КР и Кыргызалтыном. 
Все эти вопросы необходимо адресовать Кыргызалтыну. Центерра, КОК или КГК не 
заключали никаких соглашений с компанией «Эккерд». 
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Насколько мы понимаем, Камеко предоставила заем в размере 4 млн. долларов 
США Министерству финансов в сентябре 2002 г. в качестве авансовых налоговых 
платежей. Как говорится в Отчете, данный долг в размере 4 млн. долларов США не был 
выплачен Камеко компанией «Эккерд». Вместо этого, заем был закреплен за 
Кыргызалтыном в соответствии с условиями Соглашения о реструктуризации от 31 
декабря 2003 г. В дополнение, в Соглашении о реструктуризации предусматривается 
перевод 11 млн. долларов США Кыргызалтыну со стороны Центерры. Передача прав на 
4 млн. долларов США к оплате Министерством финансов КР и перевод 11 млн. 
долларов США,  в обоих случаях Кыргызалтыну, были предназначены для выплаты 
части компенсации Кыргызалтыну по страховому случаю в связи с обвалом борта 
карьера в июле 2002 г. в рамках иска, предоставленного страховой компании, но не 
были выплачены на время подписания Соглашения о реструктуризации.   
 

При завершении сделки по заключению Соглашения о реструктуризации, 11 
млн. долларов США были переведены Центеррой на счет Кыргызалтына в банке 
«Standard Bank» в соответствии с письменным поручением Кыргызалтына. Центерра не 
осведомлена об использовании средств Кыргызалтыном. Обвинения в Отчете о том, 
что Центерра замешана в переводе средств на банковский счет «Эккерд», напрямую 
или косвенно, не подтверждаются какими-либо данными, предоставленными в Отчете.  
 

Реструктуризация проекта Кумтор также предоставила Правительству КР и 
Кыргызалтыну значительные выгоды, включая ликвидность их доли участия в проекте 
Кумтор. Посредством реструктуризации проекта Кумтор и создания Центерры (вместе 
с другими активами золота Камеко) и последующего первичного публичного 
предложения акций Центерры, Кыргызалтын смог перевести в наличные средства часть 
своей доли в Кумторе. Так, Кыргызалтын участвовал в первичном публичном 
предложении и продал 7 500 000 обыкновенных акций на общую сумму 116 250 000 
канадских долларов (приблизительно 87 000 000 долларов США в соответствии с 
обменным курсом на 30 июня 2004 г.). 
 

И наконец, мы хотим отметить, что реструктуризация проекта Кумтор 
предоставила Кыргызалтыну выгоды в виде косвенного владения долей в другом 
золоторудном руднике Центерры, а именно руднике Бору, расположенном в Монголии. 
В частности, мы хотим отметить, что в 2006-2008 гг. рудник Бору был намного более 
доходным, чем рудник Кумтор, в связи с высокими затратами на Кумторе.  В течение 
этих лет, денежная наличность от деятельности Бору помогала финансировать 
деятельность Кумтор, в определенный момент предоставив финансирование 
приблизительно на сумму 115 млн. долларов США.      
 
 
Вывод № #3 – Обвинения относительно соглашений 2009 г. по проекту Кумтор 
 

При выдвижении данного обвинения в Отчете делается ссылка на  концессии, 
полученные Правительством КР и Кыргызалтыном в рамках Пересмотренных 
соглашений по проекту Кумтор и поднимается вопрос о их достаточности, принимая в 
расчет тот факт, что Кумтор получил расширенную концессионную площадь и 
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увеличение запасов золота на 40,43 тонны. 
 

Прежде всего, мы хотим отметить, что в рамках Пересмотренных соглашений по 
проекту Кумтор Правительство КР и Кыргызалтын получили значительные выгоды, 
включая (i) перевод 25 300 000 обыкновенных акций Центерры (ii) выпуск 
дополнительных 18 232 615 казначейский акций в пользу Кыргызалтына, которые 
вместе с  25 300 000  переведенными акциями  увеличили долю Кыргызалтына с 15,7% 
до 33,1% (iii) выплата в бюджет КР 1 750 000 долларов США; (iv) принятие нового 
налогового режима, которой по просьбе Правительства КР вступил в силу с 1 января  
2008 г. (т.е. ретроспективно); (v)  навёрстывающий налоговый платеж в размере 20 692 
921 долларов США, представляющий  разницу между стабилизационным режимом, 
применяемым к Кумтору на тот день и новым налоговым режимом Кумтора на 2008 
календарный год; (vi) списание долга Правительства перед КГК в размере 4 400 000 
долларов США; и (vii) увеличение количества представителей (общее количество – 2 
представителя) в Совете директоров Центерры, пока долевое участие Кыргызталтына в 
Центерре составляет минимум 10% (количество представителей сокращается до 1 в 
случае, если Кыргызалтын будет иметь долю менее 10 %, но более 5%).  
 

Отмечаем, что соглашения 2009 г. по проекту Кумтор прошли детальный 
процесс переговоров, прошли экспертизу и были одобрены Правительством и 
ратифицированы Парламентом КР, а также утверждены Конституционным судом и 
получили положительное экспертное заключение Министерства юстиции КР.  
 

Более того, в Отчете некорректно говорится о том, что в рамках 
Пересмотренных соглашений по проекту Кумтор, компании был предоставлен участок 
земли площадью 240 гектаров, принадлежащих Сарычат-Эрташскому заповеднику. 
Наоборот, на момент завершения заключения Пересмотренных соглашений по проекту 
Кумтор Центерра, КОК и КГК получили письменное подтверждение от Правительства 
КР (подписано Премьер-министром И. М. Чудиновым) о том, что ни одна часть 
расширенной концессионной площади не является частью Сарычат-Эрташского 
заповедника.   
 
Рекомендации  
 
Рекомендация № #1 – Изменение управления проектом Кумтор на уровне Центерры, 
КОК и КГК 
 

В Отчете говорится о том, что в состав Совета директоров Центерры входят 
только два представителя от КР, и это несправедливо ограничивает интересы  КР по 
представительству в Совете директоров Центерры и ее руководстве, и соответственно 
выставляется требование о дополнительном представительстве в различных комитетах 
Совета директоров. В Отчете также даются рекомендации о реформировании 
Кыргызалтына,  о чем мы не будет предоставлять свои комментарии.  
 

Право Кыргызалтына на включение представителей в состав Совета директоров 
Центерры четко прописано  в Пересмотренном соглашении акционеров от 6 июня 2009 
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г. между Центеррой и Кыргызалтыном («Пересмотренное соглашение акционеров»). 
Соглашение предусматривает, что до тех пор, пока Кыргызалтын будет оставаться 
владельцем 10% или большего количества простых акций Центерры, Центерра будет 
включать в свой список директоров, предлагаемый для избрания на каждом годовом 
или специальном собрании акционеров, на котором избираются члены Совета 
Директоров, двух кандидатов в Совет Директоров, выдвинутых Кыргызалтыном, из 
которых по крайней мере один должен быть независимым от Правительства. Если 
Кыргызалтын будет владеть менее 10%, но более 5% от общего числа выпущенных в 
обращение простых акций Центерры, то Центерра включит в свой список директоров, 
предлагаемый для избрания на каждом годовом или специальном собрании акционеров, 
одного кандидата в Совет Директоров, выдвинутого Кыргызалтыном, который не 
обязательно должен быть независимым от Правительства. Данное соглашение является 
действующим и обязательным к исполнению со стороны Правительства КР и 
Центерры. Мы не видим причин для изменения соглашения. Соглашение детально 
обсуждалось во время переговоров, изучалось и было утверждено Правительством и 
ратифицировано Парламентом КР, а также  утверждено Конституционным судом и 
получило положительное экспертное заключение Министерства юстиции КР.  
 

В Отчете также говорится о деятельности КГК и КОК, отмечая, что эти две 
компании должны быть объединены в одну операционную компанию и что 
представители КР должны быть поставлены на руководящие позиции, включая 
должности Вице-президентов и Президента. Вопрос слияния КГК и КОК 
рассматривался в прошлом, также изучение вопроса проводилось Советом директоров 
Центерры, когда в его состав входили три представителя от Кыргызской Республики. 
После такого рассмотрения, было принято решение о том, что деятельность по проекту 
Кумтор перейдет от КОК к КГК и со временем КОК прекратит выполнение 
возложенных функций и  будет ликвидирована или закрыта. Процесс реализуется 
таким образом, чтобы не мешать производственной деятельности проекта Кумтор, 
защитить интересы рудника Кумтор и обеспечить выполнение контрактов, разрешений, 
лицензий и других обязательств. Данный переходный процесс находится в стадии 
реализации и мы будем рады обсудить данный вопрос с членами Рабочей группы.      

Что касается просьбы о включении в руководство КГК и КОК представителей 
КР, хотим отметить, что в настоящее время в проекте уже десятки граждан КР 
занимают руководящие должности. Должности в Кумторе заполняются  в соответствии 
с опытом, образованием и другими квалификациями кандидатов, а не на основании их 
гражданства. Закон КР об инвестициях предоставляет инвесторам свободу при 
назначении руководящих лиц/менеждеров по своему усмотрению,  что также отражено 
в разделе 2.2 Пересмотренного инвестиционного соглашения, которое предусматривает, 
что КГК и КОК имеют исключительное право вступать в такие соглашения с целью 
управления и реализации Проекта Кумтор, которые они считают необходимыми, по 
своему усмотрению. Кроме того, раздел 7.1 также делает ссылки на Закон об 
инвестициях и право невмешательства и производственную независимость.   

 
 Рекомендация №2 – По фонду рекультивации и экологическим отчислениям 
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В Отчете предоставляются следующие рекомендации: (i) о необходимости 
увеличения объемов отчислений в фонд рекультивации (ii) о необходимости 
увеличения экологических отчислений (в соответствии с Пересмотренным 
инвестиционным соглашением) взамен 310 тыс. долларов США в год, выплачиваемых 
в настоящее время Кумтором. Мы ответим на каждую рекомендацию отдельно.   
 

Что касается фонда рекультивации, то Кумтор делает отчисления в фонд 
рекультивации в соответствии с положениями Пересмотренного инвестиционного 
соглашения и Договором о доверительном фонде рекультивации от 25 января 1996 г, 
заключенного между Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед (в качестве 
Доверительного собственника) и Правительством КР. В частности, КГК ежегодно 
перечисляет на счет Фонда рекультивации сумму, равную общим затратам на 
рекультивацию, которые необходимо амортизировать за этот год  в соответствии с 
общепринятыми принципами  бухгалтерского учета Канады. Такие принципы требуют, 
чтобы затраты по рекультивации амортизировались в течение срока эксплуатации 
рудника, на пропорциональной основе  в соответствии с количеством проданных унций 
золота. Это было и остаётся практикой КГК. Отмечаем, что КГК находится в стадии 
перевода средств Фонда в банк, расположенный в Кыргызской Республике.  
   

Что касается количества средств на рекультивацию, необходимых по проекту 
Кумтор, отмечаем, что КГК каждые три года проводит анализ для гарантии соблюдения 
компанией международных стандартов. В 2013 г. будет проводиться следующий 
анализ, и мы будет рады участию органов власти КР в данном процессе, чтобы снять 
любые опасения по данному вопросу.    
 

Что касается ежегодной платы за загрязнение окружающей среды в размере 310 
тыс. долларов США, то хотим отметить, что данный платеж четко прописан в разделе 
5.3 (d) Пересмотренного инвестиционного соглашения. Данная сумма в размере 310 
тыс. долларов США была согласована Кумтором и Центеррой, с одной стороны, и 
Правительством КР, с другой стороны.  
 

Хотим отметить, что рекомендация в Отчете о необходимости увеличения 
экологических отчислений подразумевает, что Кумтор наносит значительный ущерб 
окружающей среде. Мы категорично отвергаем это. Операционная деятельность 
Кумтора подвергалась различным проверкам со стороны местных и независимых 
экспертов в сфере охраны окружающей среды, включая недавнее исследование, 
проведенное компанией «ERM»,  международным признанным экспертом в данной 
области. Данное исследование было проведено по просьбе  Комитета Совета 
директоров Центерры по охране труда, здоровья и окружающей среды, деятельность 
которого осуществляется независимо от руководства Центерры и Кумтора. Отчет 
«ERM» (копия которого была предоставлена Государственной комиссии, а также 
имеется на веб-сайте Кумтора на русском и кыргызском языках) подтверждает, что в 
проекте отсутствуют существенные экологические недостатки.   
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Рекомендация №3 – Вопросы защиты интересов КР при арбитраже  
 

Рабочая группа рекомендует  изменение пакета соглашений от 2009 г. с целью 
предоставления Кыргызалтыну большего влияния на Центерру, принимая во внимание 
тот факт, что Кумтор вносит значительный вклад в денежные потоки Центерры.  
 

По первому вопросу зависимости Центерры от Кумтора в плане создания 
денежных потоков, мы согласны, что проект Кумтор является основным проектом 
Центерры и вносит значительный вклад в финансовые показатели Центерры. Однако, 
мы хотим подчеркнуть, что разработка проекта Кумтор требовала значительных 
капитальных затрат, которые влияли в прошлом на создание денежных потоков. В те 
годы, бесперебойное производство по проекту Кумтор поддерживалось благодаря 
денежным потокам от других проектов Центерры. Как упоминалось выше, с 2006 по 
2008 г., рудник Бору был более выгодным, чем проект Кумтор, в связи с высокими 
затратами по проекту Кумтор. В течение этих лет, денежный поток от деятельности 
Бору помогал финансировать деятельность Кумтор, в определенный момент 
предоставив финансирование приблизительно на сумму 115 млн. долларов США.      
 

Более того, Центерра активно участвует в геологоразведочных работах и 
разработке других месторождений в Монголии, Турции, России и Китае. 
Геологоразведка также долгое время велась в Кыргызстане, но была остановлена в 
связи с истечением срока лицензий на участки Карасай и Коенды и бездействием 
Комиссии по лицензированию Агентства по недрам и природным ресурсам по 
продлению данных лицензий. В дополнение, руководство Центерры  и члены Совета 
директоров (включая двух представителей от Кыргызалтына) регулярно изучают и 
обсуждают возможности потенциальных приобретений месторождений, которые 
заинтересовали Центерру, с ценой покупки, выплачиваемой посредством 
использования наличности и/или обыкновенных акций Центерры.  В заключение, мы 
хотим отметить, что Центерра ранее выразила свою заинтересованность в участии в 
проекте по разработке месторождения Джеруй.  
 

Что касается поднятых вопросов относительно реструктуризации проекта 
Кумтор в 2003 г, процесса оценки активов и возможных транзакций с участием 
Центерры и «Эккерд», то просим вас обратиться к ответам, приведенным выше.    
  
Рекомендация №4 – Изменение налогообложения по проекту Кумтор  
 

В отчете рекомендуется изменить налогообложение проекта Кумтор таким 
образом, чтобы проект Кумтор регулировался действующим Налоговым кодексом. Мы 
не согласны с этим.  Пересмотренное инвестиционное соглашение предоставляет 
всесторонний налоговой режим по выплатам Правительству КР и четко прописывает, 
что за исключением платежей,  перечисленных в соглашении, КОК и КГК 
освобождаются от уплаты всех налогов, сборов, пошлин, роялти, обязательств по 
удержанию, вычетов или любых иных начислений любого характера со стороны 
Кыргызской Республики или любого государственного, регионального, 
муниципального, местного или административного органа Кыргызской Республики 
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(«Налоги»). Мы не понимаем юридического обоснования для изменения текущего 
налогового режима, в частности учитывая то, что раздел 5.9 Пересмотренного 
инвестиционного соглашения предусматривает стабилизацию налогов и прописывает, 
что КГК и КОК не будут предметом каких-либо будущих изменений в 
законодательстве, если они будут более обременительны для Компании. Налоговый 
режим был полностью урегулирован, одобрен и являлся неотъемлемой частью 
соглашений 2009 г. Он был одним из оснований для получения в то время 
Кыргызалтыном значительной экономической выгоды, включая выпуск или перевод 
приблизительно 43 млн. простых акций Центерры.  

   
 

Мы будем рады продолжить дальнейшие обсуждения этих вопросов с членами 
Рабочей группы.   
 
 
С уважением,  
 
 
 
Джефри Парр  
Вице-президент и финансовый директор 
Корпорация «Центерра Голд Инк.»  
 
 
Копия:  Министру юстиции Кыргызской Республики  

г-ну Алмамбету Шыкмаматову 
    

Президенту и главному исполнительному лицу 
Корпорация «Центерра Голд Инк.»  
г-ну Яну Аткинсону  

 
  Президенту ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани»  

г-ну Майклу Фишеру 
 
 
 
 
 


