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СОГЛАШЕНИЕ О НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ 

ПО  ПРОЕКТУ КУМТОР 

 

 

 

- МЕЖДУ - 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ОТ ИМЕНИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

- И - 

 

ОАО "КЫРГЫЗАЛТЫН" 

 

 - И - 

 

КОМПАНИЕЙ "ЦЕНТЕРРА ГОЛД ИНК." 

 

- И – 

 

ЗАО "КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ" 

 

- И – 

 

ЗАО "КУМТОР ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ" 

 

– И – 

 

КОРПОРАЦИЕЙ "КАМЕКО" 

 

____________________________________

__ 

 

ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 24 АПРЕЛЯ 2009 

ГОДА 

AGREEMENT ON NEW TERMS 

FOR THE KUMTOR PROJECT 

 

 

 

- AMONG - 

 

GOVERNMENT OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

ON BEHALF OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

 

- AND - 

 

KYRGYZALTYN JSC 

 

- AND - 

 

CENTERRA GOLD INC.  

 

- AND – 

 

KUMTOR GOLD COMPANY CJSC 

 

- AND – 

 

KUMTOR OPERATING COMPANY 

CJSC 

 

- AND – 

 

CAMECO CORPORATION 

 

______________________________

________ 

 

DATED APRIL 24, 2009 
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Настоящее Соглашение о Новых 

Условиях по Проекту Кумтор (далее - 

"Соглашение о Новых Условиях") от 24 

апреля 2009 года между Правительством 

Кыргызской Республики, действующим 

от имени Кыргызской Республики (далее - 

"Правительство"), ОАО 

"Кыргызалтын" (далее – 

"Кыргызалтын"), Корпорацией 

"Камеко" (далее – "Камеко"), компанией 

"Центерра Голд Инк." (далее - 

"Центерра"), ЗАО "Кумтор Голд 

Компани" (далее – "КГК") и ЗАО 

"Кумтор Оперейтинг Компани" (далее - 

"КОК") (в дальнейшем каждая в 

отдельности - "Сторона", а совместно – 

"Стороны") является рамочным 

соглашением, которое закрепляет 

договоренности, достигнутые между 

Сторонами в отношении геологического 

изучения и разработки запасов золота и 

серебра, а также производства и 

реализации золота и серебра, добытого на 

Месторождении Кумтор (далее – "Проект 

This Agreement on New Terms for 

the Kumtor Project ("Agreement on 

New Terms"), dated April 24, 2009, 

among the Government of the 

Kyrgyz Republic acting on behalf of 

the Kyrgyz Republic (the 

"Government"), Kyrgyzaltyn JSC 

("Kyrgyzaltyn"), Cameco 

Corporation ("Cameco"), Centerra 

Gold Inc. ("Centerra"), Kumtor 

Gold Company CJSC ("KGC") and 

Kumtor Operating Company CJSC 

("KOC") (each one of them, a 

"Party", and collectively the 

"Parties"), is a framework agreement 

that defines the understandings 

reached among the Parties with 

respect to the exploration for and 

development of gold and silver 

mineral resources and the production 

and sale of gold and silver from the 

Kumtor Deposit (the "Kumtor 
Project"). 
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Кумтор"). 

Принимая во внимание, что Камеко, 

напрямую или действуя через свою 

дочернюю компанию "Кумтор Маунтин 

Корпорэйшн", которая, в свою очередь, 

находится в полной собственности 

Камеко Голд Инк., дочерней компании в 

полной собственности Камеко, и 

Кыргызалтын, владеющее акциями 

Центерры от имени Правительства 

(Кыргызалтын вместе с Правительством 

далее именуются "Кыргызская 

Сторона"), являются самыми крупными 

акционерами Центерры; 

Whereas, Cameco, directly or 

through its subsidiary Kumtor 

Mountain Corporation, which is in 

turn wholly owned by Cameco Gold 

Inc., a wholly-owned subsidiary of 

Cameco, and Kyrgyzaltyn, which 

holds shares in Centerra on behalf of 

the Government (Kyrgyzaltyn, 

together with the Government, the 

"Kyrgyz Side") are the largest 

shareholders in Centerra; 

Принимая во внимание, что Центерра 

владеет, среди прочих активов, 

следующими кыргызскими компаниями: 

(i) КГК и (ii) КОК, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность и находятся 

на территории Кыргызской Республики 

(КГК и КОК вместе со всеми другими 

компаниями, которыми в тот или иной 

момент времени владеет Центерра, прямо 

или косвенно, и которые участвуют в 

разработке Месторождения Кумтор, далее 

именуются "Проектные Компании"). КОК 

является управляющей компанией по 

Проекту Кумтор; 

Whereas, Centerra owns, among 

other assets, the following Kyrgyz 

companies: (i) KGC, and (ii) KOC, 

both of which operate and reside in 

the Kyrgyz Republic (KGC and KOC 

and all other entities from time to 

time directly or indirectly owned or 

controlled by Centerra and engaged in 

operations at the Kumtor Deposit 

being the "Project Companies"). 

KOC operates the Kumtor Project; 

Принимая во внимание, что Проект 

Кумтор является одним из самых крупных 

золотодобывающих проектов в мире и 

самым значительным активом Центерры; 

Whereas, the Kumtor Project is one 

of the largest gold mining projects in 

the world and Centerra’s largest 

asset; 

Принимая во внимание, что Центерра 

направляет значительные ресурсы на 

обеспечение непрерывной эксплуатации, 

разработки и геологического изучения в 

рамках Проекта Кумтор; 

Whereas, Centerra devotes 

significant resources to the continued 

operation, development and 

exploration of the Kumtor Project; 

Принимая во внимание, что 

Правительство, желая продолжения 

Whereas, the Government, while 

wishing to see exploration, 
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работы по геологическому изучению и 

разработке Месторождения Кумтор и 

производству золота и серебра, также 

желает увеличить экономическую выгоду 

от такой деятельности для Кыргызской 

Республики; 

development and gold and silver 

production at the Kumtor Deposit 

continue, also wishes to increase the 

economic benefits for the Kyrgyz 

Republic from such activities; 

Принимая во внимание, что Центерра, 

КГК и Кыргызская Республика являются 

сторонами арбитражного разбирательства, 

проводимого согласно Арбитражному 

Регламенту ЮНСИТРАЛ и названного 

как дело Центерра Голд Инк. и Кумтор 

Голд Компани против Кыргызской 

Республики за № АА278 по нумерации 

Постоянного третейского суда, на 

рассмотрении которого оно в настоящее 

время находится (далее – "Арбитражное 

Разбирательство"). Арбитражное 

Разбирательство было приостановлено 9 

октября 2008 года. В рамках 

Арбитражного Разбирательства Центерра 

и КГК, с одной стороны, и Кыргызская 

Республика, с другой стороны, заявили 

требования и возражения на требования в 

отношении Соглашения о 

реструктуризации Проекта Кумтор между 

Кыргызалтыном, Камеко, Камеко Голд 

Инк. и Центеррой от 31 декабря 2003 г. 

(далее – "Соглашение о 

Реструктуризации 2003 года"), 

Инвестиционного соглашения между 

Правительством, Центеррой и КГК от 31 

декабря 2003 года (далее – 

"Инвестиционное Соглашение 2003 

года"), Исправленного и дополненного 

Концессионного договора между 

Правительством и КГК от 31 декабря 2003 

года (далее – "Концессионный Договор 

2003 года"), а также Соглашения о 

новации и прекращении действия 

Генерального соглашения между 

Whereas, Centerra, KGC and the 

Kyrgyz Republic are parties to an 

arbitration proceeding under the 

UNCITRAL Rules of Arbitration 

entitled Centerra Gold Inc., and 

Kumtor Gold Company v. The Kyrgyz 

Republic, PCA Case No. AA278, 

currently pending under the 

administration of the Permanent 

Court of Arbitration (the 

"Arbitration").  The Arbitration was 

suspended on October 9, 2008.  In the 

Arbitration, Centerra and KGC, on 

the one hand, and the Kyrgyz 

Republic, on the other, have asserted 

claims and defenses with respect to 

the Restructuring Agreement among 

Kyrgyzaltyn, Cameco, Cameco Gold 

Inc. and Centerra, dated as of 

December 31, 2003 (the "2003 

Restructuring Agreement"), the 

Investment Agreement among the 

Government, Centerra and KGC, 

dated as of December 31, 2003 (the 

"2003 Investment Agreement"), the 

Amended and Restated Concession 

Agreement between the Government 

and KGC, dated as of December 31, 

2003 (the "2003 Concession 

Agreement"), the Master Agreement 

Novation and Termination 

Agreement among Kyrgyzaltyn, 

Cameco, Centerra and the 

Government, dated as of December 

31, 2003 (the "2003 Termination 
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Кыргызалтыном, Камеко, Центеррой и 

Правительством от 31 декабря 2003 года 

(далее – "Соглашение о Прекращении 

Действия 2003 года") и Соглашения 

акционеров Центерры между 

Кыргызалтыном, Камеко Голд Инк., 

Кумтор Маунтин Корпорэйшн и 

Центеррой от 9 января 2004 г. (далее – 

"Соглашение Акционеров 2004 года") 

(далее совместно именуемые "Соглашения 

по Проекту от 2003 года"); 

Agreement"), and the Centerra 

Shareholders' Agreement among 

Kyrgyzaltyn, Cameco Gold Inc., 

Kumtor Mountain Corporation and 

Centerra, dated as of January 9, 2004 

(the "2004 Shareholders' 

Agreement") (collectively, the "2003 
Project Agreements"); 

Принимая во внимание, что Центерра, 

КГК и Правительство согласились 

урегулировать имеющиеся у них 

претензии и возражения в ходе 

Арбитражного Разбирательства и 

прекратить Арбитражное Разбирательство 

на условиях, предусмотренных Мировым 

Соглашением, подлежащим заключению 

между Центеррой, КГК и Правительством 

в Дату Завершения;  

Whereas, Centerra, KGC and the 

Government have agreed to settle all 

their respective claims and defenses 

in the Arbitration and terminate the 

Arbitration on the terms and 

conditions set forth in the Settlement 

Agreement to be entered into by 

Centerra, KGC and the Government 

on the Completion Date; 

Принимая во внимание, что Центерра, 

КГК и Правительство признают, что 

урегулирование всех требований и 

возражений в рамках Арбитражного 

Разбирательства максимально 

соответствует интересам Центерры и ее 

акционеров, включая Кыргызскую 

Сторону, и что Центерра и ее акционеры, 

включая Камеко и Кыргызскую Сторону, 

имеют обоснованную заинтересованность 

в повышении цены на акции Центерры; 

Whereas, Centerra, KGC and the 

Government recognize that the 

settlement of all claims and defenses 

in the Arbitration is in the best 

interests of Centerra and its 

shareholders, including the Kyrgyz 

Side, and that Centerra and its 

shareholders, including Cameco and 

the Kyrgyz Side, have a vested 

interest in seeing the price of 

Centerra’s shares increase; 

Принимая во внимание, что Камеко 

признает, что она не имеет 

стратегических долгосрочных интересов в 

ведении деятельности по добыче золота и 

желает продать принадлежащие ей акций 

Центерры после того, как цена на акции 

Центерры повысится; 

Whereas, Cameco acknowledges that 

it does not have a strategic, long-term 

interest in the gold mining business, 

and wishes to sell its Centerra shares 

once Centerra’s share price increases; 

and 

Принимая во внимание, что Стороны Whereas, the Parties intend for this 
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намерены использовать настоящее 

Соглашение о Новых Условиях в качестве 

основы для заключения измененных 

соглашений, регулирующих Проект 

Кумтор наряду с настоящим 

Соглашением о Новых Условиях и 

вступающих в силу в Дату Завершения.   

Agreement on New Terms to set out 

the basis for the amended contracts 

that, along with this Agreement on 

New Terms, are to govern the 

Kumtor Project, effective as of the 

Completion Date. 

  

СТАТЬЯ I ARTICLE I 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

КУМТОР В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

MAIN PRINCIPLES OF THE 

ACTIVITY OF KUMTOR 

PROJECT IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

1.1  Дата Вступления в Силу и Дата 

Завершения. 

1.1  Effective Date and Completion 

Date. 

(a)  Дата Вступления в Силу.  Стороны 

соглашаются, что за исключением 

настоящего пункта 1.1(а),  пунктов 6.3, 

6.5, 6.6 и 6.7, настоящее Соглашение о 

Новых Условиях не будет иметь 

юридической силы до Даты 

Вступления в Силу. "Дата Вступления 

в Силу" означает дату, на которую все 

предварительные условия, 

перечисленные в пункте 6.2, будут 

полностью выполнены или отменены в 

порядке отказа от права требования их 

исполнения. Начиная с Даты 

Завершения, в той мере, в какой это 

предусмотрено Пересмотренными 

Соглашениями по Проекту, положения 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту заменят собой положения 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях в той степени, в которой они 

касаются того же предмета. 

(a)  Effective Date.  The Parties 

agree that except for this Section 

1.1(a), Section 6.3, Section 6.5, 

Section 6.6 and Section 6.7, this 

Agreement on New Terms shall 

have no force and effect until the 

Effective Date. "Effective Date" 

means the date on which all of the 

conditions precedent listed in 

Section 6.2 have been either 

satisfied or waived.  As of the 

Completion Date, to the extent 

provided for in the Restated Project 

Agreements, the provisions of the 

Restated Project Agreements shall 

supersede the provisions of this 

Agreement on New Terms to the 

extent they cover the same subject 

matter. 

(b)  Завершение.  Завершение 

состоится в офисе "Салливан энд 

Кромвель ЛЛП" (Sullivan & Cromwell 

(b)  Completion.  Completion shall 

take place at the offices of Sullivan 

& Cromwell LLP at 125 Broad 
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LLP) по адресу: Брод Стрит, 125, Нью-

Йорк, штат Нью-Йорк, 10004 (125 

Broad Street, New York, New York 

10004) в Дату Вступления в Силу или в 

такое другое время и в такой другой 

день, которые могут быть согласованы 

Камеко, Центеррой и Правительством 

(далее – "Дата Завершения").   

Street, New York, New York 

10004 on the Effective Date or at 

such other time and on such other 

date as Cameco, Centerra and the 

Government may agree (the 

"Completion Date"). 

1.2  Концессионная Площадь. Стороны 

соглашаются, что Пересмотренными 

Соглашениями по Проекту будет 

предусмотрено расширение 

существующей концессионной площади, 

указанной в Приложении 1 (далее такая 

существующая концессионная площадь с 

учетом ее расширения, как указано в 

Приложении 1, - "Расширенная 

Концессионная Площадь") с 

предоставлением в интересах КГК прав в 

отношении такой Расширенной 

Концессионной Площади.  

1.2  Concession Area.  The Parties 

agree that the Restated Project 

Agreements shall provide for an 

expansion of the existing concession 

area as described in Appendix 1 (such 

existing concession area as expanded 

as described in Appendix 1, the 

"Expanded Concession Area") with 

the provision of rights for the benefit 

of KGC to such Expanded 

Concession Area. 

Права КГК на геологическое изучение, 

разработку и добычу Полезных 

Ископаемых в пределах Расширенной 

Концессионной Площади будут 

регулироваться положениями 

Пересмотренных Соглашений по Проекту 

и Законодательством, за изъятиями из 

общего применения Законодательства в 

соответствии с настоящим Соглашением о 

Новых Условиях и Пересмотренными 

Соглашениями по Проекту. 

The rights of KGC to exploration, 

development and mining of Minerals 

within the Expanded Concession 

Area shall be subject to the provisions 

of the Restated Project Agreements 

and to the Legislation, with 

exceptions from the general 

application of the Legislation as 

provided in this Agreement on New 

Terms and in the Restated Project 

Agreements. 

1.3  Отказ от Требований и Прощение 

Долга. 

1.3  Cancellation of Claims and 

Forgiveness of Indebtedness. 

1.3.1  Мировое Соглашение и 

Прекращение Арбитражного 

Разбирательства. В Дату Завершения 

Правительство, Центерра и КГК 

подпишут Мировое Соглашение, 

составленное по форме Приложения 3, и 

1.3.1  Settlement Agreement and 

Termination of Arbitration.  On the 

Completion Date, the Government, 

Centerra and KGC shall execute the 

Settlement Agreement, in the form of 

Appendix 3, and shall procure the 
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обеспечат подписание и вручение 

Письма-Уведомления о Прекращении 

Арбитражного Разбирательства, 

предусмотренного в Мировом 

Соглашении.  

execution and delivery of the 

Arbitration Termination Letter as 

provided in the Settlement 

Agreement. 

1.3.2  Прощение Долга. В Дату 

Завершения КГК предоставит 

Правительству документы (по форме и 

содержанию разумно удовлетворяющие 

Правительство) об освобождении 

Правительства от обязанности по 

возврату задолженности по Договору о 

выплатах жителям Джети-Огузского 

района Иссык-Кульской области от 7 

декабря 2006 г.  

1.3.2  Forgiveness of Indebtedness.  

On the Completion Date, KGC shall 

deliver to the Government documents 

(in form and substance reasonably 

satisfactory to the Government) 

forgiving the Government's debt 

under the terms of the Agreement on 

Payments to Citizens of the Djety-

Oguz district of the Issyk Kul Oblast, 

dated as of December 7, 2006. 

1.3.3  Сумма Платежа. 1.3.3  Payment Amount. 

(a)  КГК выплатит Правительству в 

Дату Завершения сумму в размере 

22 442 921,54 Долларов США (далее – 

"Сумма Платежа"), которая включает 

в себя сумму в размере 20 692 921,54 

Долларов США, представляющую 

собой разницу за период с 1 января 

2008 года по 31 декабря 2008 года 

между Налогами (включая любые 

арендные платежи, уплачиваемые 

любому государственному органу, 

будь то на республиканском или 

местном уровне, связанные с 

использованием или владением землей 

в пределах Расширенной 

Концессионной Площади), 

уплачиваемыми Проектными 

Компаниями по 31 декабря 2008 г. 

включительно в соответствии с 

существующим налоговым режимом, 

применяемым в настоящее время в 

отношении Проекта Кумтор, и в 

соответствии с Новым Налоговым 

Режимом, и кроме того, для целей 

(a) KGC shall pay to the 

Government on the Completion 

Date the amount of 

US$22,442,921.54 (the "Payment 

Amount"), which includes the 

amount of US$20,692,921.54 

representing the difference, in 

respect of the period from January 

1, 2008 through December 31, 

2008, between the Taxes (including 

any rents payable to any 

governmental authority, local or 

national, related to the use or 

occupation of land within the 

Expanded Concession Area) paid 

by the Project Companies on or 

before December 31, 2008 under 

the existing tax regime currently 

applicable to the Kumtor Project 

and the New Tax Regime and, for 

the purpose of calculating Taxes 

payable under the New Tax 

Regime, the Gross Proceeds in 

relation to Shipment No. 294 shall 
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расчета Налогов, подлежащих уплате 

по Новому Налоговому Режиму, 

Валовый Доход в отношении Поставки 

№ 294 будет считаться включенным в 

Валовый Доход, полученный в 2008 г. 

Уплата Суммы Платежа производится 

в качестве полного и окончательного 

удовлетворения всех налоговых, 

финансовых и прочих обязательств или 

требований (за исключением (x) 

требований, относящихся к 

Неустановленному Экологическому 

Ущербу, или (y) требований, 

связанных с расчетом и уплатой 

Суммы Корректировки Налога и (z) 

Окончательного Арбитражного 

Решения, указанного в пункта 3.1 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, и любых возникающих по 

нему споров) любого государственного 

органа в отношении Центерры, и 

Проектных Компаний, в связи с любым 

вопросом, возникшим или 

существовавшим до Даты Завершения, 

в соответствии с условиями Мирового 

Соглашения и Соглашения об Отказе 

от Требований. Сумма Платежа не 

будет подлежать корректировке или 

зачету по какой бы то ни было 

причине. С учетом вышеизложенных 

предложений настоящего пункта 

1.3.3(a), на дату подписания 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях Стороны отказываются от 

всех требований в отношении расчета 

Суммы Платежа. 

be deemed included in Gross 

Proceeds received in 2008.  

Payment of the Payment Amount 

shall be in full and final satisfaction 

of all tax, fiscal or any other 

liabilities or claims (other than (x) 

claims relating to Unknown 

Environmental Damage, (y) claims 

relating to the payment or 

calculation of the Tax Adjustment 

Amount and (z) the Final Arbitral 

Award referred to in Section 3.1 of 

this Agreement on New Terms (or 

any dispute arising thereto)) of any 

governmental authority against 

Centerra and the Project 

Companies, in respect of any 

matter arising or existing prior to 

the Completion Date in accordance 

with the terms of the Settlement 

Agreement and the Release 

Agreement. The Payment Amount 

shall not be subject to adjustment 

or setoff for any reason.  Subject to 

the foregoing sentences of this 

Section 1.3.3(a), as of the date of 

execution of this Agreement on 

New Terms, the Parties waive all 

claims with respect to the 

calculation of the Payment 

Amount. 

(b)  В течение 15 Рабочих Дней после 

даты Завершения КГК уплатит 

Правительству сумму (выраженную в 

Долларах США), отражающую (при 

наличии таковой) за период с 1 января 

(b)  Within 15 Business Days after 

the Completion Date, KGC shall 

pay to the Government an amount 

(expressed in U.S. Dollars), 

representing the amount (if any), in 



 

 

 

Соглашение о Новых Условиях Agreement on New Terms 

  
 

10 

2009 года включительно по Дату 

Завершения сумму Налогов к уплате 

по Новому Налоговому Режиму за 

вычетом суммы Налогов (включая 

любые арендные платежи, 

уплачиваемые любому 

государственному органу, будь то на 

республиканском или местном уровне, 

связанные с использованием или 

владением землей в пределах 

Расширенной Концессионной 

Площади), уплачиваемых Проектными 

Компаниями в соответствии с 

существующим налоговым режимом, 

применяемым в настоящее время в 

отношении Проекта Кумтор (включая 

любые суммы, уплаченные за 2008 г., 

если уплата таких сумм имела место в 

2009 г.) (далее – "Сумма 

Корректировки Налога"). Сумма 

Валового Дохода и прочие суммы, 

учитываемые при расчете Суммы 

Корректировки Налога, не включают 

выручку от продажи Продукции по 

Поставке №294, так как она 

учитывалась при расчете Суммы 

Платежа. В том случае, если сумма 

Налогов в отношении периода с 1 

января 2009 года включительно по 

Дату Завершения (включая любые 

арендные платежи, уплачиваемые 

любому государственному органу, 

будь то на республиканском или 

местном уровне, связанные с 

использованием или владением землей 

в пределах Расширенной 

Концессионной Площади), 

выплачиваемых Проектными 

Компаниями в соответствии с 

существующим налоговым режимом, 

применяемым в настоящее время в 

отношении Проекта Кумтор, 

respect of the period from and 

including January 1, 2009 through 

the Completion Date, of the Taxes 

payable under the New Tax 

Regime, less the amount of Taxes 

(including any rents payable to any 

governmental authority, local or 

national, related to the use or 

occupation of land within the 

Expanded Concession Area) paid 

by the Project Companies under the 

existing tax regime currently 

applicable to the Kumtor Project 

(including any amounts paid in 

relation to 2008 to the extent paid 

in 2009) (the "Tax Adjustment 

Amount"). The amount of Gross 

Proceeds and other amounts used to 

determine the Tax Adjustment 

Amount shall exclude proceeds 

from the sale of Products under 

Shipment No. 294, which were 

instead included in the calculation 

of the Payment Amount. In the 

event the amount in respect of the 

period from and including January 

1, 2009 through the Completion 

Date, of the Taxes (including any 

rents payable to any governmental 

authority, local or national, related 

to the use or occupation of land 

within the Expanded Concession 

Area) paid by the Project 

Companies under the existing tax 

regime currently applicable to the 

Kumtor Project exceeds the amount 

that is payable under the New Tax 

Regime, such excess amount shall 

be applied in satisfaction of 

amounts owed by the Project 

Companies under the New Tax 

Regime after the Completion Date.  
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превышает сумму, подлежащую уплате 

по Новому Налоговому Режиму, такая 

сумма превышения будет 

использоваться для погашения сумм, 

подлежащих оплате Проектными 

Компаниями в соответствии с Новым 

Налоговым Режимом после Даты 

Завершения. В той степени, которая 

необходима для расчета Суммы 

Корректировки Налога, КГК и 

Правительство договорились 

рассчитать любые суммы, 

номинированные в Кыргызских Сомах, 

в Долларах США, используя средний 

ежемесячный обменный курс валют, 

публикуемый Национальным Банком 

Кыргызской Республики в течение 

каждого соответствующего месяца. 

Любой спор, возникающий в связи с 

Суммой Корректировки Налога, 

подлежит разрешению в порядке 

урегулирования споров, 

предусмотренном в Пересмотренном 

Инвестиционном Соглашении. 

To the extent necessary to calculate 

the Tax Adjustment Amount, KGC 

and the Government have agreed to 

calculate any Kygyz Som 

denominated amounts in U.S. 

Dollars using the average monthly 

foreign exchange rate published by 

the National Bank of the Kyrgyz 

Republic during each respective 

month.  Any dispute relating to the 

Tax Adjustment Amount shall be 

resolved pursuant to the dispute 

resolution procedure in the 

Restated Investment Agreement. 

1.3.4  Соглашение об Отказе от 

Требований.  В Дату Завершения Стороны 

обязаны подписать (а Камеко обязана 

обеспечить, чтобы Камеко Голд Инк. и 

Кумтор Маунтин Корпорэйшн подписали) 

соглашение о взаимном освобождении от 

требований и обязательстве отказаться от 

преследования в судебном порядке в 

основном по форме, приведенной в 

Приложении 4 (далее – "Соглашение об 
Отказе от Требований") 

1.3.4  Release Agreement.  On the 

Completion Date, the Parties shall 

(and Cameco shall procure that 

Cameco Gold Inc. and Kumtor 

Mountain Corporation) execute an 

agreement on mutual release of 

claims and covenant not to sue 

substantially in the form of Appendix 

4 (the "Release Agreement"). 

1.4  Новый режим уплаты налогов и 

других платежей по Проекту Кумтор. 

1.4  New Tax and Other Payments 

Regime for the Kumtor Project. 

1.4.1  Новый Налоговый Режим.  Начиная 

с 1 января 2008 года вплоть до 

прекращения Пересмотренного 

1.4.1  New Tax Regime.  Starting 

from January 1, 2008, and continuing 

until the termination of the Restated 
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Концессионного Договора, Проектные 

Компании обязаны уплачивать Налоги и 

осуществлять другие платежи в 

соответствии с нижеследующим режимом 

уплаты налогов и других платежей, 

установленным настоящим Соглашением 

о Новых Условиях в отношении 

Деятельности, Подпадающей под Новый 

Налоговый Режим, который будет более 

подробно описан в Пересмотренных 

Соглашениях по Проекту (далее - "Новый 

Налоговый Режим"). За исключением 

платежей,  перечисленных в настоящем 

пункте 1.4, Проектные Компании 

освобождаются от уплаты всех прочих 

текущих и будущих Налогов (включая 

любые арендные платежи, уплачиваемые 

любому государственному органу, будь то 

на республиканском или местном уровне, 

связанные с использованием или 

владением землей в пределах 

Расширенной Концессионной Площади) в 

отношении Деятельности, Подпадающей 

под Новый Налоговый Режим. Во 

избежание сомнений, при расчете суммы 

платежа, причитающегося по Новому 

Налоговому Режиму, не учитываются 

никакие затраты, убытки, зачеты или 

кредиты, относящиеся к любому периоду, 

за исключением тех, которые возникли в 

связи с периодами начиная с 1 января 

2008 г. включительно и которые 

относятся к таким периодам, и которые 

применимы к расчету налогов, 

перечисленных в пункте 1.4.3. В 

частности и без ограничения общего 

характера вышеизложенного, любые и все 

затраты и убытки, понесенные в периоды 

до 1 января 2008 г., при расчете сумм, 

причитающихся к уплате по Новому 

Налоговому Режиму, не учитываются. 

Concession Agreement, the Project 

Companies shall pay Taxes and other 

payments in accordance with the tax 

and other payments regime 

established by this Agreement on 

New Terms in respect of the New Tax 

Regime Activities as follows and as 

set forth in further detail in the 

Restated Project Agreements (the 

"New Tax Regime"). Except for the 

payments set out in this Section 1.4, 

the Project Companies shall be 

exempt from all other present or 

future Taxes (including any rents 

payable to any governmental 

authority, local or national, related to 

the use or occupation of land within 

the Expanded Concession Area) in 

respect of the New Tax Regime 

Activities.  For the avoidance of 

doubt in calculating the payments due 

under the New Tax Regime no costs, 

losses, offsets or credits relating to 

any period will be taken into account 

other than those incurred in relation 

to and attributable to periods from 

and including January 1, 2008 and 

applicable in relation to the 

calculation of the taxes listed in 

Section 1.4.3.  In particular and 

without limiting the generality of the 

foregoing any and all cost and losses 

incurred in periods prior to January 1, 

2008 will be ignored in arriving at 

amounts due under the New Tax 

Regime. 
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1.4.2  Налог на Валовой Доход.  

Проектные Компании обязаны 

производить налоговый платеж (далее – 

"Налог на Валовой Доход") в пользу 

Правительства, (рассчитанный, 

номинированный и подлежащий уплате в 

Долларах США), в совокупном размере 13 

% от Валового Дохода в каждом 

календарном месяце, причем такие 

платежи должны осуществляться за 

истекший период десятого числа (либо, 

если такое десятое число не является 

Рабочим Днем, в ближайший следующий 

Рабочий День) следующего месяца в 

порядке, предусмотренном 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту. 

1.4.2  Gross Proceeds Tax. The 

Project Companies shall make a tax 

payment (the "Gross Proceeds Tax") 

to the Government (calculated, 

denominated and payable in U.S. 

dollars) in the aggregate amount of 

13% of the Gross Proceeds per 

calendar month, such payments to be 

made in arrears on the tenth day (or, 

if such tenth day is not a Business 

Day, the first succeeding Business 

Day) of the following month in 

accordance with the procedure 

provided in the Restated Project 

Agreements. 

1.4.3.  Дополнительные Налоги.  В 

дополнение к Налогу на Валовой Доход 

Проектные Компании обязаны уплачивать 

только следующие Налоги, и 

освобождаются от уплаты всех прочих 

текущих и будущих Налогов или любых 

арендных платежей, уплачиваемых 

любому государственному органу, будь то 

на республиканском или местном уровне, 

в связи использованием или владением 

землей в пределах Расширенной 

Концессионной Площади, в отношении 

Деятельности, Подпадающей под Новый 

Налоговых Режим: 

1.4.3  Additional Taxes.  In addition 

to the Gross Proceeds Tax, the 

Project Companies shall pay only the 

following Taxes and shall pay no 

other present or future Taxes, or any 

rents payable to any governmental 

authority, local or national, related to 

the use or occupation of land within 

the Expanded Concession Area, in 

respect of the New Tax Regime 

Activities: 

(а)  Таможенные Административные 

Сборы.  Проектные Компании обязаны 

выплачивать таможенные 

административные сборы по 

общеприменимым ставкам, в сроки и в 

порядке, являющимися 

общеприменимыми по 

Законодательству, при условии, что 

такие ставки не превысят ставки, 

действующие на дату подписания 

(a)  Customs administration fees.  

The Project Companies shall pay 

customs administration fees at 

generally applicable rates, if then 

required by, and in accordance with 

the timetable and procedures 

generally applicable under the 

Legislation, provided that such 

rates shall not be higher than those 

effective on the date of execution 
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настоящего Соглашения о Новых 

Условиях.  

of this Agreement on New Terms. 

(b)  Ежегодная Сумма.  Проектные 

Компании обязаны в совокупности 

уплачивать сумму, ежегодно 

подлежащую уплате (далее – 

"Ежегодная Сумма") Правительству 

(рассчитанную, номинированную и 

подлежащую уплате в Долларах 

США), в первый Рабочий День апреля 

каждого календарного года, начиная с 

2010 г. включительно, на развитие 

минерально-сырьевой базы 

Кыргызской Республики в размере 4% 

от Валового Дохода за истекший 

календарный год. Размер Ежегодной 

Суммы будет уменьшен по принципу 

"доллар за доллар" на сумму 

документально подтвержденных 

Инвестиций и Расходов на 

Геологическое Изучение, 

произведенных Центеррой или ее 

Контролируемыми Аффилированными 

Лицами за истекший календарный год 

на геологическое изучение, 

приобретение или разработку 

существующих или новых запасов 

полезных ископаемых и ресурсов в 

Кыргызской Республике (включая 

Расширенную Концессионную 

Площадь), предназначенных для 

увеличения объема запасов полезных 

ископаемых и ресурсов Центерры. 

Инвестиции и Расходы на 

Геологическое Изучение, понесенные 

Центеррой или ее Контролируемыми 

Аффилированными Лицами в любом 

календарном году на сумму свыше 

Ежегодной Суммы, будут 

переноситься на будущие периоды и 

зачитываться в счет Ежегодной 

(b)  Annual Amount.  The Project 

Companies shall in the aggregate 

pay an amount payable annually 

(the "Annual Amount") to the 

Government (calculated, 

denominated and payable in U.S. 

Dollars) on the first Business Day 

of April of each calendar year from 

and including 2010 for the 

development of the mineral base of 

the Kyrgyz Republic equal to 4% 

of Gross Proceeds in the previous 

calendar year.  The amount of the 

Annual Amount shall be decreased, 

on a dollar-for-dollar basis, by the 

amount of documented Capital and 

Exploration Expenditures incurred 

by Centerra or its Controlled 

Affiliates in the previous calendar 

year for exploration, acquisition or 

development of existing or new 

mineral reserves and resources in 

the Kyrgyz Republic (including the 

Expanded Concession Area) 

intended to be added to Centerra's 

mineral reserves and resources. 

Capital and Exploration 

Expenditures incurred by Centerra 

or its Controlled Affiliates in any 

calendar year in excess of the 

Annual Amount shall be carried 

forward and credited against the 

Annual Amount payable for future 

periods.  The Parties agree, and the 

Restated Project Agreements shall 

provide, that if upon the 

termination of this Agreement on 

New Terms or any of the Restated 

Project Agreements, Capital and 
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Суммы, причитающейся к уплате в 

будущие периоды. Стороны 

договариваются, и Пересмотренные 

Соглашения по Проекту должны 

предусматривать, что если после 

прекращения настоящего Соглашения 

о Новых Условиях или любого из 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту сумма Инвестиций и Расходов 

на Геологическое Изучение, 

понесенных Центеррой или ее 

Контролируемыми Аффилированными 

Лицами, которая может быть засчитана 

против уплаты Ежегодной Суммы, 

превысит размер неуплаченной 

Ежегодной Суммы, которую в такое 

время и за такой период должны 

уплатить Проектные Компании, то 

сумма такого превышения не 

возвращается, ни полностью, ни 

частично. 

Exploration Expenditures incurred 

by Centerra or its Controlled 

Affiliates and creditable against 

payment of the Annual Amount 

exceed the amount of the Annual 

Amount outstanding and payable 

by the Project Companies at such 

time or for such period, such excess 

shall not be refundable in full or in 

part. 

(c)  Иссык-Кульский Взнос.  Начиная с 

февраля 2009 года, десятого числа 

(либо, если такое десятое число не 

является Рабочим Днем, в ближайший 

следующий Рабочий День) каждого 

месяца Проектные Компании обязаны 

в совокупности вносить в Фонд сумму 

за истекший период (далее – "Иссык-

Кульский Взнос") в размере 1% от 

Валового Дохода, полученного в 

предыдущем месяце. Стороны 

договариваются, что для этой цели 

Валовый Доход не включает выручку 

от продажи Продукции по Поставке 

№ 294. Расходование этих денежных 

средств Фондом осуществляется 

Правительством на свое усмотрение, 

при условии выделения как минимум 

50% от Иссык-Кульского Взноса на 

расходы в соответствии с 

(c)  Issyk-Kul Contribution.  From 

February 2009, the Project 

Companies shall in the aggregate 

pay into the Fund an amount in 

arrears on the tenth day (or, if such 

tenth day is not a Business Day, the 

first succeeding Business Day) of 

each month (the "Issyk-Kul 

Contribution") of 1% of the Gross 

Proceeds in the previous month. 

The Parties agree that Gross 

Proceeds for this purpose shall not 

include any proceeds from the sale 

of Products under Shipment No. 

294.  Disbursement of such monies 

by the Fund shall be made by the 

Government at its discretion, 

provided that at least 50% of the 

Issyk-Kul Contribution shall be 

allocated for expenditure as agreed 
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предварительной договоренностью 

между Правительством и КГК. 

Обязательство по уплате Иссык-

Кульского Взноса в соответствии с 

положениями настоящего Соглашения 

о Новых Условиях будет увязано с 

наличием или отсутствием каких-либо 

существенных перебоев в 

функционировании Проекта Кумтор, 

вызванных неправомерными 

действиями граждан Кыргызской 

Республики, не являющихся 

работниками Проектных Компаний; 

при условии, что данное ограничение 

не будет распространяться на случаи, 

когда Правительство устранит 

последствия таких действий до того 

момента, когда они начнут оказывать 

существенное влияние на 

функционирование Проекта Кумтор. С 

учетом последнего предложения 

настоящего пункта 1.4.3(c), на всем 

протяжении таких существенных 

перебоев Иссык-Кульские Взносы 

начисляются, но не уплачиваются до 

прекращения таких перебоев, либо до 

тех пор, пока такие перебои перестанут 

оказывать существенное воздействие 

на функционирование Проекта 

Кумтор, и тогда вся начисленная 

сумма Иссык-кульских Взносов 

подлежит к уплате, за вычетом суммы, 

равной убыткам и ущербу, понесенным 

Проектом Кумтор в результате таких 

существенных перебоев в 

функционировании (далее – "Ущерб 

от Перебоев"). Ущерб от Перебоев 

подлежит согласованию между 

Правительством и КГК, при условии, 

что его сумма ни при каких 

обстоятельствах (для целей настоящего 

пункта 1.4.3(с)) не превысит сумму 

between the Government and KGC 

in advance.  The obligation to pay 

the Issyk-Kul Contribution shall as 

hereunder provided be linked to 

whether or not there is any material 

disruption of the operations of the 

Kumtor Project resulting from 

illegal actions of citizens of the 

Kyrgyz Republic not employed by 

the Project Companies; provided 

that this limitation shall not apply 

in cases where the Government 

remediates the consequences of 

such illegal actions prior to them 

having a material effect on the 

operations of the Kumtor Project.  

Subject to the last sentence of this 

Section 1.4.3(c), for the duration of 

any material disruption, the Issyk-

Kul Contributions shall accrue but 

not be paid until the disruption 

ceases or no longer has a material 

effect on the operation of the 

Kumtor Project, at which time the 

accrued amount of Issyk-Kul 

Contributions shall be due and 

payable, less an amount equal to 

the losses and damages suffered by 

the Kumtor Project as a result of 

such material disruption of 

operations (the "Disruption Loss").  

The Disruption Loss shall be 

agreed upon between the 

Government and KGC, provided 

that in no event shall the Disruption 

Loss (for purposes of this Section 

1.4.3(c)) exceed the amount of the 

Issyk-Kul Contributions accrued 

pursuant to the previous sentence.  

Failing an agreement on the 

Disruption Loss, within 21 days 

from either the Government or 
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Иссык-Кульского Взноса, 

начисляемого в соответствии с 

предыдущим предложением. В случае 

недостижения согласия по размеру 

Ущерба от Перебоев в течение 21 дня 

после того, как либо Правительство, 

либо КГК представит требование о 

согласовании размера Ущерба от 

Перебоев, сумма Ущерба от Перебоев 

будет установлена в порядке 

урегулирования споров, 

предусмотренном Пересмотренным 

Инвестиционным Соглашением. 

Любая оспариваемая сумма 

начисленного Иссык-Кульского Взноса 

не будет подлежать выплате до 

окончательного разрешения спора в 

соответствии с положениями о 

разрешении споров, содержащимися в 

Пересмотренном Инвестиционном 

Соглашении. Вычет суммы Ущерба от 

Перебоев из начисленного Иссык-

Кульского Взноса, производимый КГК, 

не нанесет ущерба каким-либо иным 

правам и средствам защиты, 

предоставленным Проектным 

Компаниям по настоящему 

Соглашению о Новых Условиях, 

Пересмотренным Соглашениям по 

Проекту или Законодательству, 

применимому к такому перебою. 

Несмотря на какие-либо положения 

настоящего пункта 1.4.3(с) об 

обратном, Проектные Компании не 

будут иметь никаких обязательств по 

уплате Иссык-Кульского Взноса в 

отношении любого периода, в течение 

которого (i) существенный перебой в 

функционировании Проекта Кумтор 

вызван умышленными 

неправомерными действиями 

Кыргызской Стороны, или (ii) 

KGC requiring such agreement, the 

Disruption Loss shall be 

determined pursuant to the dispute 

resolution procedure in the 

Restated Investment Agreement.  

Any amount of the accrued Issyk-

Kul Contributions that is in dispute 

shall not be paid until the dispute 

has been finally resolved pursuant 

to the dispute resolution provisions 

in the Restated Investment 

Agreement.  KGC’s deduction of 

the Disruption Loss from the 

accrued Issyk-Kul Contributions 

shall be without prejudice to any 

other right or remedy available to 

the Project Companies under this 

Agreement on New Terms, the 

Restated Project Agreements or the 

Legislation in respect of such 

disruption.  Notwithstanding 

anything to the contrary in this 

Section 1.4.3(c), the Project 

Companies shall have no obligation 

to pay the Issyk-Kul Contribution 

in respect of any period during 

which (i) the material disruption of 

operations of the Kumtor Project is 

due to the willful misconduct of the 

Kyrgyz Side or (ii) the Government 

is negligent in mitigating the 

effects of the material disruption or 

otherwise in breach of the Restated 

Project Agreements, which 

negligence or breach, as the case 

may be, caused or materially 

contributed to the material 

disruption. 
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Правительство проявляет небрежность 

в смягчении последствий 

существенного перебоя или иным 

образом нарушает Пересмотренные 

Соглашения по Проекту, и такая 

небрежность или такие нарушения, в 

зависимости от обстоятельств, 

становятся причиной существенного 

перебоя или в существенной степени 

способствовали его возникновению. 

(d)  Плата за загрязнение окружающей 

среды.  С 1 января 2009 года 

Проектные Компании обязаны в 

совокупности уплачивать 

фиксированную плату за загрязнение 

окружающей среды в размере 310 000 

Долларов США ежегодно, которая 

должна быть осуществлена за 2009 г. в 

Дату Завершения, а впоследствии – в 

первый Рабочий День каждого 

календарного года. 

(d)  Environmental pollution 

charge.  From January 1, 2009, the 

Project Companies shall in the 

aggregate pay an environmental 

pollution charge fixed at 

US$310,000 per year, payable for 

2009 on the Completion Date and 

thereafter on the first Business Day 

of each calendar year. 

(e)  Плата за землю и доступ.  С учетом 

исключений, предусмотренных 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту, в течение пяти Рабочих Дней 

с начала каждого квартала Проектные 

Компании обязаны в совокупности 

уплачивать ежеквартальную плату за 

землю и доступ в размере 1 250 000 

Долларов США, в счет уплаты которой 

полностью засчитываются Налог на 

Валовой Доход и Иссык-Кульские 

Взносы, уплаченные Проектными 

Компаниями за предыдущий квартал, 

при условии, что минимальная 

совокупная сумма (рассчитываемая 

ежегодно, а не ежеквартально), 

причитающаяся к уплате Проектными 

Компаниями в любом календарном 

году по Новому Налоговому Режиму, 

составляет 5 000 000 Долларов США (в 

(e)  Land use and access fee.   

Subject to exceptions set forth in 

the Restated Project Agreements, 

within five Business Days of the 

beginning of each quarter, the 

Project Companies shall in the 

aggregate pay a quarterly land use 

and access fee in the amount of 

US$1,250,000, against which the 

Gross Proceeds Tax and Issyk-Kul 

Contributions paid by the Project 

Companies in the preceding quarter 

shall be credited in full, provided 

that the minimum aggregate 

amount (to be computed annually 

and not quarterly) payable by the 

Project Companies in a calendar 

year under the New Tax Regime 

shall be US$5,000,000 (including 

during periods when the Kumtor 
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том числе в периоды, когда Проект 

Кумтор не является прибыльным, 

когда добыча полезных ископаемых 

остановлена и/или когда производство 

приостановлено или прекращено, но не 

включая любой период, когда такая 

остановка, приостановка или 

прекращение вызваны нарушением 

Кыргызской Стороной 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту или противозаконными 

действиями граждан Кыргызской 

Республики, не являющихся 

работниками Проектных Компаний) 

или когда такие нарушения или 

незаконные действия являются одним 

из существенных факторов, которые 

привели к такой остановке, 

приостановке или прекращению. В 

любом календарном году: 

Project is not profitable, when 

mining operations are stopped 

and/or when production has been 

suspended or terminated, but 

excluding any period when such 

stoppage, suspension or termination 

is caused by a breach by the 

Kyrgyz Side of the Restated Project 

Agreements or illegal actions of 

citizens of the Kyrgyz Republic 

that are not employed by the 

Project Companies or such breach 

or illegal actions materially 

contribute to such stoppage, 

suspension or termination). In any 

calendar year: 

(i)  Совокупная сумма платежей за 

использование земли и право 

доступа, подлежащих уплате за год, 

составляет (w) после первого 

квартала – 1 250 000 Долларов 

США; (x) после первых двух 

кварталов – 2 500 000 Долларов 

США; (y) после первых трех 

кварталов – 3 750 000 Долларов 

США; и (z) за год – 5 000 000 

Долларов США (далее каждая такая 

сумма – "Совокупная Требуемая 

Сумма" за такой период, а каждый 

такой период – "Платежный 

Период"), то есть совокупная 

годовая сумма платежа составляет 

5 000 000 Долларов США. В том 

случае, если совокупная сумма 

Налога на Валовой Доход и Иссык-

Кульских Взносов, уплаченных в 

любом Платежном Периоде, 

(i)  The aggregate land use and 

access fees payable during the 

year are (w) following the first 

quarter, US$1,250,000; (x) 

following the first two quarters, 

US$2,500,000; (y) following the 

first three quarters, 

US$3,750,000; and (z) for the 

year, US$5,000,000 (each, the 

"Aggregate Required Amount" 

for such period, and each such 

period, a "Payment Period"), for 

an aggregate annual amount of 

US$5,000,000.  In the event the 

aggregate amount of the Gross 

Proceeds Tax and Issyk-Kul 

Contributions paid in any 

Payment Period exceeds the 

applicable Aggregate Required 

Amount for such Payment 

Period, and the Project 
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превышает Совокупную Требуемую 

Сумму за такой Платежный Период, 

и Проектные Компании производят 

платеж за использование земли и 

право доступа в течение такого 

Платежного Периода, то совокупная 

сумма таких выплат за 

использование земли и право 

доступа будет использована для 

уплаты Налога на Валовый Доход за 

следующий месяц (или, если 

применимо, следующие месяцы) по 

усмотрению Проектных Компаний. 

Companies made a payment of 

land use and access fees during 

such Payment Period, the 

aggregate amount of such land 

use and access fee payments 

shall be applied toward the 

payment of the succeeding 

month’s (or months’, if 

applicable) Gross Proceeds Tax, 

as the Project Companies may 

elect. 

(ii)  В остальных случаях 

Проектные Компании будут 

освобождены от уплаты любых 

текущих и будущих Налогов или 

любых нынешних и будущих 

арендных платежей, уплачиваемых 

любому местному или 

республиканскому 

государственному органу, 

связанных с использованием или 

владением землей в пределах 

Расширенной Концессионной 

Площади. 

(ii)  The Project Companies 

shall otherwise be exempt from 

paying any present or future 

Taxes or any present or future 

rents payable to any 

governmental authority, local or 

national, related to the use or 

occupation of land within the 

Expanded Concession Area. 

(f)  Налог с продаж.  Проектные 

Компании обязаны выплачивать налог 

с продаж по общеприменимым ставкам 

в соответствии с действующим 

Законодательством при приобретении 

товаров или услуг Центеррой или ее 

Контролируемыми Аффилированными 

Лицами или от их имени, включая 

Проектные Компании (за исключением 

внутригрупповой передачи товаров и 

услуг между Центеррой, или ее 

Контролируемыми Аффилированными 

Лицами, и Проектными Компаниями); 

при условии, что вся Продукция, 

реализуемая Проектными Компаниями 

(f)  Sales tax.  The Project 

Companies shall pay sales taxes at 

generally applicable rates in 

accordance with the prevailing 

Legislation on goods and services 

purchased by or on behalf of 

Centerra or its Controlled 

Affiliates, including the Project 

Companies (except on intragroup 

transfers of goods and services 

among Centerra or its Controlled 

Affiliates, and the Project 

Companies); provided that all 

Products sold by or on behalf of the 

Project Companies shall be exempt 
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или от их имени, освобождается от 

налога с продаж. 

from sales taxes. 

(g)  НДС.  Если в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях не 

предусмотрено иное, Проектные 

Компании обязаны уплачивать налоги 

на добавленную стоимость в 

отношении товаров и услуг, 

приобретаемых Проектными 

Компаниями или от их имени, по 

общеприменимым ставкам. Проектные 

Компании будут освобождены от 

уплаты налогов на добавленную 

стоимость на все товары и услуги, 

импортируемые в связи с 

Деятельностью, Подпадающей под 

Новый Налоговый Режим. Вся 

Продукция, реализуемая или 

экспортируемая Проектными 

Компаниями или от их имени, 

освобождается от налогов на 

добавленную стоимость. 

(g)  VAT.  Except as provided 

herein, the Project Companies shall 

pay value-added taxes on goods 

and services purchased by or on 

behalf of the Project Companies at 

generally applicable rates.  The 

Project Companies shall be exempt 

from paying value-added taxes in 

relation to goods and services 

imported in relation to New Tax 

Regime Activities.  All Products 

sold or exported by or on behalf of 

the Project Companies shall be 

exempt from value-added taxes. 

(h)  Лицензионные и прочие платежи 

государственным органам.  Проектные 

Компании обязаны осуществлять 

общеприменимые платежи за 

лицензии, регистрации, визы и прочие 

сборы за отдельные услуги 

государственных органов по 

общеприменимым ставкам в 

соответствии с действующим 

Законодательством, при условии, что в 

тех случаях, когда такие сборы 

выражены в процентах, они 

уплачиваются по ставкам, не 

превышающим ставки, действующие 

на дату подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях. 

(h)  License and other fees for 

government services.  The Project 

Companies shall pay generally 

applicable fees for licenses, 

registrations, travel visas and other 

fees for discrete government 

services at generally applicable 

rates under the prevailing 

Legislation, provided that when 

such fees are expressed as a 

percentage, they shall be paid at 

rates not higher than the rates in 

effect on the date of execution of 

this Agreement on New Terms. 

(i)  Удержания из фонда заработной 

платы и отчисления в Социальный 

(i) Payroll deductions and Social 

Fund payments.  The Project 
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Фонд.  Проектные Компании будут 

удерживать подоходные налоги 

(удержания из фонда заработной 

платы) со всех работников Проектных 

Компаний, обязанных уплачивать 

кыргызский подоходный налог.  

Проектные Компании также обязаны 

производить выплаты в Социальный 

фонд Кыргызской Республики в 

отношении таких работников 

Проектных Компаний, которые 

являются кыргызскими гражданами, в 

каждом случае если на тот момент 

предусмотрено действующим 

Законодательством и по 

общеприменимым ставкам. 

Company shall withhold income 

taxes (payroll deductions) from all 

Project Company employees who 

are subject to Kyrgyz income tax.  

The Project Companies shall also 

make payments to the Social Fund 

of the Kyrgyz Republic in respect 

of such Project Company 

employees who are Kyrgyz 

citizens, in each case if then 

required by the prevailing 

Legislation and at generally 

applicable rates. 

(j)  Акцизный налог.  Проектные 

Компании обязаны выплачивать 

акцизный налог по общеприменимым 

ставкам в соответствии с действующим 

Законодательством на товары, 

приобретенные Центеррой и 

Проектными Компаниями или от их 

имени. Проектные Компании будут 

освобождены от акцизных налогов в 

отношении (i) товаров, ввозимых 

Проектными Компаниями или от их 

имени в связи с Деятельностью, 

Подпадающей под Новый Налоговый 

Режим, и (ii) продажи Продукции 

Проектными Компаниями или от их 

имени. 

(j)  Excise tax.  The Project 

Companies shall pay excise taxes at 

generally applicable rates as 

provided under the prevailing 

Legislation on goods purchased by 

or on behalf of Centerra or the 

Project Companies. The Project 

Companies shall be exempt from 

paying excise taxes on (i) goods 

imported by or on behalf of the 

Project Companies in respect of the 

New Tax Regime Activities, and 

(ii) sales of Products by or on 

behalf of the Project Companies. 

(k)  Пени и штрафы.  Проектные 

Компании обязаны выплачивать пени, 

штрафы и санкции за 

несвоевременную уплату сумм, 

предусмотренных в пунктах 1.4.1, 1.4.2 

и 1.4.3, подлежащие уплате в 

соответствии с действующим 

Законодательством, по 

общеприменимым ставкам, но не 

(k)  Late payment interest and 

penalties.  The Project Companies 

shall pay penalties, fines or 

sanctions for late payment of the 

amounts due under Sections 1.4.1, 

1.4.2 and 1.4.3, payable in 

accordance with the prevailing 

Legislation, at generally applicable 

rates, but not higher than the rate in 
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превышающим ставки, действующие 

на дату подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях в 

отношении несвоевременной уплаты 

налогов. 

effect on the date of execution of 

this Agreement on New Terms in 

respect of late payment of taxes. 

1.4.4.  Особые освобождения.  Без 

ограничения прочих положений 

настоящего пункта 1.4, Проектные 

Компании (а также, в случаях, когда это 

прямо предусмотрено ниже, Центрерра и 

ее Контролируемые Аффилированные 

Лица) освобождаются от осуществления 

следующих платежей и обязательств в 

связи с Деятельностью, Подпадающей под 

Новый Налоговый Режим: 

1.4.4  Specific Exemptions.  Without 

limiting the other provisions of this 

Section 1.4, the Project Companies 

(and when expressly stated below 

Centerra and its Controlled Affiliates) 

shall specifically be exempt from the 

following payments and obligations 

with respect to the New Tax Regime 

Activities: 

(a)  Обязательства по удержанию 

налогов у источника выплаты.  

Проектные Компании освобождаются 

от всех обязательств по удержанию 

налогов у источника выплаты при 

осуществлении платежей в пользу 

третьих лиц (в том числе по сделкам 

любого характера между Проектными 

Компаниями и Центеррой или ее 

Контролируемыми Аффилированными 

Лицами), однако при этом такие третьи 

лица (за исключением Центерры и ее 

Контролируемых Аффилированных 

Лиц) не освобождаются от уплаты 

соответствующих Налогов, к которым 

в противном случае относилось бы 

такое удержание у источника выплаты, 

только с учетом льгот, 

предоставляемых таким третьим лицам 

в рамках любых международных 

договоров, которые ратифицировала 

Кыргызская Республика. 

(a)  Withholding obligations.  The 

Project Companies shall be exempt 

from all withholding obligations 

with respect to payments to third 

parties (including with respect to 

transactions of any kind between 

them and Centerra or its Controlled 

Affiliates), but such third parties 

(other than Centerra and its 

Controlled Affiliates) shall not be 

exempt from the relevant Taxes to 

which the withholding would 

otherwise have related, subject only 

to the benefits provided to such 

third parties in any international 

treaties the Kyrgyz Republic has 

ratified. 

(b)  Внутригрупповые сделки.  

Центерра и ее Контролируемые 

Аффилированные Лица 

(b)  Intra-group transactions.  

Centerra and its Controlled 

Affiliates shall be exempt from 
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освобождаются от уплаты Налогов в 

отношении внутригрупповых сделок 

между ними, включая предоставление 

услуг,  выплату дивидендов, 

процентов, погашение основной 

суммы долга или прочие отчисления 

или сделки, затрагивающие Проектные 

Компании. 

paying Taxes with respect to intra-

group transactions between them, 

including for services, dividends, 

interest, repayment of principal or 

other distributions or other 

transactions involving the Project 

Companies. 

(с)  Таможенные пошлины.  Проектные 

Компании освобождаются от уплаты 

любых таможенных пошлин на 

ввозимые товары. 

(c)  Customs duties.  The Project 

Companies shall be exempt from 

paying any customs duties in 

relation to goods imported. 

(d)  Продукты питания.  Поставка 

продуктов питания на кумторскую 

промышленную площадку 

Проектными Компаниями бесплатно 

для работников Проектных Компаний 

освобождается от Налогов. 

(d)  Food.  The provision of food at 

the Kumtor mine site by the Project 

Companies, free of charge to 

employees of the Project 

Companies, shall be exempt from 

Taxes. 

(e)  Использованное оборудование.  

Продажа или отчуждение Проектными 

Компаниями бывшего в употреблении 

оборудования, автотранспортных 

средств и прочих материалов с 

амортизацией 50 или более процентов, 

принадлежащих Проектным 

Компаниям и используемых в связи с 

Деятельностью, Подпадающей под 

Новый Налоговый Режим, 

освобождается от Налогов. 

(e)  Used equipment.  The sale or 

disposition by the Project 

Companies of used equipment, 

vehicles and other materials owned 

by the Project Companies, 

depreciated by 50% or more and 

used in connection with the New 

Tax Regime Activities shall be 

exempt from Taxes. 

(f)  Передача Государству.  Проектные 

Компании освобождаются от уплаты 

любых Налогов на любую передачу 

активов, информации и денежных 

средств согласно пункту 5.4 и 5.8(b) 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

(f)  Conveyance to the 

Government.  Project Companies 

shall be exempt from paying any 

Taxes on any transfer of assets, 

information and money pursuant to 

Sections 5.4 and 5.8(b) of this 

Agreement on New Terms. 

1.4.5.  Льготы в рамках будущих 

коммерческих договоренностей.  Любые 

платежи и сборы в рамках будущих 

1.4.5  Benefits under future 

commercial arrangements.  Any 

payments and fees under future 
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коммерческих договоренностей между 

Проектными Компаниями и 

Правительством или любым его органом 

будут прямо согласованы между 

соответствующими сторонами, и будут 

выплачиваться на строго коммерческих 

началах при условии, что любые такие 

договоры, касающиеся тарифицируемых 

услуг, будут заключаться на 

недискриминационных условиях, 

общеприменимых в отношении схожих 

предприятий. Существующие 

коммерческие договоренности сохранят 

полную юридическую силу и действие без 

изменений или дополнений (если 

сторонами не будет согласовано иное) в 

соответствии с их условиями, но во всех 

отношениях в соответствии с 

положениями настоящего Соглашения о 

Новых Условиях и Пересмотренных 

Соглашений по Проекту. 

commercial arrangements between 

the Project Companies and the 

Government or any of its agencies 

shall be expressly agreed to by the 

relevant parties and shall be on 

commercial arm’s length terms, 

provided that any such agreements 

concerning items subject to tariffs 

shall be on non-discriminatory terms 

generally applicable to like 

enterprises.  Existing commercial 

arrangements shall continue in full 

force and effect, without amendment 

or modification (unless otherwise 

agreed by the parties), in accordance 

with their respective terms, but in all 

respects subject to the provisions of 

this Agreement on New Terms and 

the Restated Project Agreements. 

1.4.6. Валовой Доход.  Начиная с Даты 

Завершения для целей подсчета Валового 

Дохода, если Валовой Доход включает в 

себя поступления от реализации 

Продукции, номинированные в 

Кыргызских Сомах, такие поступления 

будут конвертированы в Доллары США 

по последнему на соответствующий 

момент времени ежедневному курсу 

обмена Доллара США на Кыргызский 

Сом, опубликованному Национальным 

Банком Кыргызской Республики на дату 

уведомления о такой реализации, 

направленного в соответствии с 

Соглашением о Купле-Продаже Золота и 

Серебра. 

1.4.6  Gross Proceeds.  With effect 

from the Completion Date, for the 

purposes of calculating the Gross 

Proceeds, if the Gross Proceeds 

include proceeds from a sale of 

Products denominated in Kyrgyz 

Som, then such proceeds shall be 

converted to U.S. Dollars at the most 

recent official daily U.S. Dollar–

Kyrgyz Som exchange rate published 

by the National Bank of the Kyrgyz 

Republic as of the date of the sale 

notice given pursuant to the Gold and 

Silver Sales Agreement. 

1.4.7  Понятие "общеприменимый".  

Ссылка на "общеприменимый" в 

настоящем Соглашении о Новых 

Условиях означает общеприменимый на 

1.4.7  Generally applicable.  

Reference to "generally applicable" in 

this Agreement on New Terms means 

generally applicable to all enterprises, 
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недискриминационной основе ко всем 

иностранным и отечественным 

компаниям, осуществляющим 

коммерческую деятельность в 

Кыргызской Республике (и, без 

ограничения значения понятия 

"недискриминационный", применительно 

к товарам, не облагаемым акцизным 

налогом на дату настоящего Соглашения 

о Новых Условиях, не оказывающий 

непропорциональное воздействие на 

более крупные предприятия или любую 

Деятельность, Подпадающую под Новый 

Налоговый Режим), и исключает Налоги, 

подлежащие уплате только в отрасли по 

добыче золота и/или драгоценных 

металлов. 

foreign and domestic-owned, doing 

business in the Kyrgyz Republic, on a 

non-discriminatory basis (and, 

without limiting the meaning of "non-

discriminatory", in relation to goods 

not excisable on the date of this 

Agreement on New Terms, not 

having a disproportionate effect on 

larger enterprises or any New Tax 

Regime Activities), and shall exclude 

Taxes payable only by the gold 

and/or precious metals industries. 

1.4.8  Деятельность, не Подпадающая под 

Новый Налоговый Режим.  

Применительно к любой другой 

деятельности помимо Деятельности, 

Подпадающей под Новый Налоговый 

Режим, Проектные Компании, Центерра и 

любые их Контролируемые 

Аффилированные Лица обязаны 

уплачивать все Налоги, начисляемые по 

Законодательству по действующим 

общеприменимым ставкам, за 

исключением случаев, когда иное прямо 

предусмотрено Пересмотренными 

Соглашениями по Проекту, или  прямо 

согласовано в любом впоследствии 

заключенном договоре с Кыргызской 

Стороной, а также с учетом всех льгот, 

которые предусмотрены любым 

применимым международным 

соглашением, стороной которого является 

или который ратифицировала Кыргызская 

Республика. 

1.4.8  Non-New Tax Regime 

Activities.  In respect of any activity 

other than the New Tax Regime 

Activities, the Project Companies, 

Centerra and any of their Controlled 

Affiliates shall pay all Taxes levied 

under the Legislation at the prevailing 

generally applicable rates, unless 

otherwise expressly provided for in 

the Restated Project Agreements, or 

expressly agreed to in any subsequent 

agreement with the Kyrgyz Side and 

subject to any benefit available under 

any applicable treaty to which the 

Kyrgyz Republic is party, which the 

Kyrgyz Republic has ratified. 

1.4.9  Стабилизация.  Если в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях и в 

1.4.9  Stabilization.  Except as 

expressly provided otherwise in this 
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Пересмотренных Соглашениях по 

Проекту прямо не предусмотрено иное, 

ставки, суммы и прочие условия уплаты 

любых Налогов, уплачиваемых в связи с 

Деятельностью, Подпадающей под Новый 

Налоговый Режим, не будут изменяться в 

случае каких-либо будущих изменений в 

Законодательстве или условиях 

международных соглашений, которые 

были бы более обременительны для 

Проектных Компаний и/или Центерры. 

Центерра и Проектные Компании будут 

извлекать пользу из всех будущих 

общеприменимых изменений в 

Законодательстве или условиях 

международных соглашений в отношении 

налогов и иных платежей, подлежащих 

уплате в соответствии с пунктами 1.4.3(a), 

(f), (g), (h), (i), (j) и (k), и в той степени, в 

которой какие-либо ставки, уровень 

которых зафиксирован в положениях 

пунктов 1.4.3(a), (f), (g), (h), (i), (j) и (k), 

подвергаются снижению ввиду изменения 

в Законодательстве, они могут быть 

увеличены будущим изменением в 

Законодательстве, при условии, что 

любые такие увеличенные в 

соответствующий момент времени ставки 

не превысят ставки, действующие на дату 

подписания настоящего Соглашения о 

Новых Условиях. 

Agreement on New Terms and the 

Restated Project Agreements, the 

rates, amounts and other terms of any 

Taxes payable in respect of the New 

Tax Regime Activities shall not be 

subject to any future change in 

Legislation or treaty provisions, 

which would be more burdensome to 

the Project Companies and/or 

Centerra. Centerra and the Project 

Companies shall benefit from any 

generally applicable future change in 

Legislation or treaty provisions with 

respect to taxes and other payments 

payable under Sections 1.4.3(a), (f), 

(g), (h), (i), (j) and (k) which is 

beneficial to any of them, and to the 

extent any such rates that are capped 

by the provisions of Section 1.4.3(a), 

(f), (g), (h), (i), (j) and (k) are 

decreased due to a change in 

Legislation, they can be increased by 

future change in Legislation, 

provided that any such increased rates 

from time to time shall not exceed the 

rates effective on the date of 

execution of this Agreement on New 

Terms. 

1.5  Плата за Управление.  Начиная с 

Даты Завершения сумма платы за 

управление, подлежащей уплате КГК в 

пользу Кыргызалтына в соответствии с 

Договором о Выплате, будет установлена 

в размере 1 Доллара США за унцию, 

включая все Налоги, если его сторонами 

не будет согласовано иное. В остальном 

условия Договора о Выплате остаются 

неизменными. 

1.5  Management Fee.  As of the 

Completion Date, the amount of the 

management fee payable by KGC to 

Kyrgyzaltyn under the Agreement on 

Payment shall be fixed at US$1 per 

ounce, inclusive of any Taxes, unless 

otherwise agreed between the parties 

thereto.  The Agreement on Payment 

shall otherwise continue in 

accordance with its terms. 
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СТАТЬЯ II ARTICLE II 

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ ЦЕНТЕРРЫ TRANSFER OF VALUE IN 

CENTERRA 

2.1  Акции Центерры.  В Дату 

Завершения, в качестве встречного 

удовлетворения, в отношении Центерры, 

за расширение концессионной площади и, 

в отношении Центерры и Камеко, за 

обязательства, принятые Кыргызской 

Стороной по настоящему Соглашению о 

Новых Условиях и  Пересмотренным  

Соглашениям по Проекту, Камеко и 

Центерра обеспечат, на условиях, 

установленных в пунктах 2.2 и 2.3 ниже, с 

учетом положений настоящего 

Соглашения о Новых Условиях, чтобы 

43 532 615 обыкновенных акций 

Центерры были переданы или выпущены 

следующим образом: 

2.1  Centerra Shares.  On the 

Completion Date, in consideration, in 

the case of Centerra, of the  

expansion of the concession area and, 

in the case of Centerra and Cameco, 

of the undertakings made by the 

Kyrgyz Side in this Agreement on 

New Terms and the Restated Project 

Agreements, Cameco and Centerra 

shall, on the terms specified in 

Sections 2.2 and 2.3 below and 

subject to the conditions set forth 

herein, arrange for 43,532,615 

common shares in Centerra to be 

transferred or issued as follows: 

(a)  Камеко (из своего пакета 

обыкновенных акций Центерры) 

разместит на условном депозите 

(эскроу) у Депозитария 25 300 000 

обыкновенных акций Центерры (далее 

- "Внесенные Акции Камеко") (без 

какого-либо зачета, вклада, оплаты или 

эмиссии Центеррой в пользу Камеко) 

для хранения в интересах и от имени 

Кыргызалтына и/или Камеко, в 

зависимости от обстоятельств. 

Депозитарий будет хранить и 

передавать Внесенные Акции Камеко в 

соответствии с условиями настоящего 

Соглашения о Новых Условиях и 

Депозитарного Договора. 

(a)  Cameco shall (out of its 

existing holding of Centerra 

common shares) deposit in escrow 

with the Custodian 25,300,000 

common shares in Centerra (the 

"Cameco Contributed Shares") 

(without any off-setting, 

contribution, payment or issuance 

by Centerra in Cameco's favor) to 

be held for the benefit of and on 

behalf of Kyrgyzaltyn and/or 

Cameco, as the case may be.  The 

Cameco Contributed Shares shall 

be held and transferred by the 

Custodian as provided in this 

Agreement on New Terms and the 

Custodian Agreement. 

(b)  Центерра выпустит в пользу 

Кыргызалтына 18 232 615 

(b)  Centerra shall issue to 

Kyrgyzaltyn 18,232,615 common 
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обыкновенных акций Центерры (далее 

- "Казначейские Акции"), 

зарегистрированных на имя ОАО 

"Кыргызалтын". 

shares in Centerra (the "Treasury 

Shares"), registered in the name of 

"Kyrgyzaltyn JSC". 

2.2  Казначейские Акции. 2.2  Treasury Shares. 

(а)  В Дату Завершения Казначейские 

Акции должны быть выпущены 

Центеррой в пользу Кыргызалтына с 

тем, чтобы Кыргызалтын стал 

бенефициарным собственником и 

получил право на все привилегии, 

возникающие из таких акций (включая 

право на осуществление всех прав по 

ним), только при условии соблюдения 

положений настоящего Соглашения о 

Новых Условиях и Пересмотренного 

Соглашения Акционеров. Сертификат 

акции в отношении Казначейских 

Акций должен содержать (i) указание о 

том, что владение такими акциями 

осуществляется в соответствии с 

положениями (х) настоящего 

Соглашения о Новых Условиях (далее 

– "Указание о соблюдении Соглашения 

о Новых Условиях") и (у) 

Пересмотренного Соглашения 

Акционеров, включая пункт 3.8 

Соглашения Акционеров 2004 года, 

повторно изложенный в 

Пересмотренном Соглашении 

Акционеров и (ii) указания в 

соответствии с применимым 

Законодательством Канады о Ценных 

Бумагах, в целом следующего 

содержания: "за исключением случаев, 

когда это разрешено 

законодательством о ценных бумагах, 

держатель настоящей ценной бумаги 

не имеет права на осуществление 

коммерческих операций с этой ценной 

бумагой до даты, наступающей через 

(a)  On the Completion Date, the 

Treasury Shares shall be issued by 

Centerra to Kyrgyzaltyn so that 

Kyrgyzaltyn will beneficially own 

and be entitled to all the benefits 

arising from (including the exercise 

of all rights attaching to) such 

shares, subject only to the terms of 

this Agreement on New Terms and 

the Restated Shareholders’ 

Agreement. The share certificate 

evidencing the Treasury Shares 

shall bear (i) a legend stating that 

such shares are held subject to the 

terms of (x) this Agreement on 

New Terms (the "New Terms 

Agreement Legend") and (y) the 

Restated Shareholders’ Agreement, 

including Section 3.8 of the 2004 

Shareholders' Agreement as 

restated in the Restated 

Shareholders’ Agreement, and (ii) a 

legend in accordance with 

applicable Canadian Securities 

Laws substantially in the form of 

the following: "unless permitted 

under securities legislation, the 

holder of this security must not 

trade the security before the date 

that is four months and a day after 

[date to be inserted]." 
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четыре месяца и один день после 

[указать дату]". 

(b)  До Даты Выдачи Акций: (b)  Until the Share Release Date: 

(i)  Кыргызалтын не будет иметь 

право на передачу или обременение 

какой-либо Казначейской Акции 

кроме случаев, предусмотренных в 

настоящем Соглашении о Новых 

Условиях; и 

(i)  Kyrgyzaltyn shall not 

transfer or encumber any of the 

Treasury Shares other than as 

permitted in this Agreement on 

New Terms; and 

(ii)  Кыргызалтын обязан (x) 

голосовать по любым и всем 

вопросам,  требующим голосования 

акционеров Центерры (или давать 

согласие, предоставлять отказ от 

требований или предпринимать 

иные действия в отношении таких 

Казначейских Акций, право на 

которые предоставляется 

акционерам Центерры в целом) 52% 

принадлежащих ему Казначейских 

Акций в соответствии с 

письменными указаниями Камеко, 

полученными не позднее, чем за 5 

дней до даты, в которую должно 

быть проведено такое голосование, 

при условии, что Камеко примет все 

меры, необходимые для проведения 

такого голосования, а 

единственным обязательством 

Кыргызалтына будет оформление 

таких доверенностей или иных 

документов, о которых может 

запросить Камеко посредством 

уведомления, направленного в 

разумные сроки, а также (y) 

голосовать остальными 48% 

принадлежащих ему Казначейских 

Акций так, как он  сочтет 

целесообразным по своему 

исключительному усмотрению. 

(ii)  Kyrgyzaltyn shall (x) vote 

on any and all matters requiring 

a vote of Centerra shareholders 

(or give consent or waiver or 

take other action relating to such 

Treasury Shares afforded to 

Centerra shareholders generally) 

52% of the Treasury Shares held 

by it as directed by Cameco in 

writing not less than 5 days 

before the date on which such 

vote is to be cast, provided that 

Cameco shall take all necessary 

steps to exercise such vote and 

Kyrgyzaltyn's only obligation 

shall be to execute such proxies 

or other documentation as 

Cameco shall request on 

reasonable notice, and (y) shall 

vote the remaining 48% of the 

Treasury Shares held by it as it 

sees fit, in its sole discretion. 
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(c)  Центерра даст указание своему 

трансфер-агенту выдать (и обеспечит, 

чтобы трансфер-агент выдал) 

Кыргызалтыну в Дату Выдачи Акций 

акционерные сертификаты на 

Казначейские Акции, на которых не 

содержится никакого Указания о 

соответствии Соглашению о Новых 

Условиях, а Кыргызалтын вернет 

трансфер-агенту акционерные 

сертификаты на акции по получении 

новых акционерных сертификатов. 

Любые споры между Центеррой и 

Кыргызалтыном в отношении 

необеспечения такой выдачи будут 

разрешаться в порядке урегулирования 

споров, предусмотренном в 

Пересмотренном Соглашении 

Акционеров, а в случае вынесения 

решения в пользу Кыргызалтына, 

Центерра настоящим уполномочивает 

Кыргызалтын на принятие всех таких 

мер и подписание всех таких 

документов, которые могут 

потребоваться для обеспечения такой 

выдачи и для получения от Центерры 

возмещения всех расходов, 

понесенных Кыргызалтыном в связи с 

этим. 

(c)  Centerra shall direct its transfer 

agent to issue (and shall procure 

that the transfer agent does so 

issue) to Kyrgyzaltyn on the Share 

Release Date share certificates 

evidencing the Treasury Shares not 

bearing any New Terms Agreement 

Legend, and Kyrgyzaltyn shall 

return the share certificates back to 

the transfer agent against delivery 

of the new share certificates.  Any 

disputes between Centerra and 

Kyrgyzaltyn regarding any failure 

by Centerra to so procure shall be 

determined pursuant to the dispute 

resolution procedure in the 

Restated Shareholders' Agreement, 

and in the event of a determination 

in favor of Kyrgyzaltyn, Centerra 

hereby authorizes Kyrgyzaltyn to 

take all such steps and sign all such 

documents as may be required or 

necessary to secure such issue and 

to recover all costs incurred by it in 

connection therewith from 

Centerra. 

(d)  Во избежание сомнений и не 

ограничивая общий характер 

вышесказанного, с Даты Завершения 

Кыргызалтын будет иметь право на 

получение всех дивидендов и прочее 

распределение средств, 

выплачиваемых по Казначейским 

Акциям, с учетом положений 

пункта 3.8 Соглашения Акционеров 

2004 г., изложенного в новой редакции 

в Пересмотренном Соглашении 

Акционеров. 

(d)  For the avoidance of doubt and 

without limiting the foregoing, 

from the Completion Date, 

Kyrgyzaltyn shall be entitled to all 

dividends and other distributions 

payable in respect of the Treasury 

Shares, subject to the provisions of 

Section 3.8 of the 2004 

Shareholders’ Agreement as 

restated in the Restated 

Shareholders’ Agreement. 
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2.3  Внесенные Акции Камеко. 2.3  Cameco Contributed Shares. 

(a)  В Дату Завершения Внесенные 

Акции Камеко будут депонированы 

Камеко депозитарию (далее - 

"Депозитарий"), который должен: 

(a)  On the Completion Date, the 

Cameco Contributed Shares shall 

be deposited by Cameco with a 

custodian (the "Custodian") who 

shall: 

(i)  быть независимым 

профессиональным депозитарием 

ценных бумаг, приемлемым для 

Камеко и Кыргызской Стороны, и 

(i)  be an independent 

professional custodian 

acceptable to Cameco and the 

Kyrgyz Side; and 

(ii)  осуществлять хранение таких 

Внесенных Акций Камеко на 

условном депозите (эскроу) на 

основании договора о хранении 

ценных бумаг (далее – 

"Депозитарный Договор"), 

подписанного в форме, приемлемой 

для Депозитария, Камеко и 

Кыргызской Стороны. 

(ii)  hold such Cameco 

Contributed Shares in escrow in 

accordance with the terms of a 

custodian agreement (the 

"Custodian Agreement") in a 

form acceptable to the 

Custodian, Cameco and the 

Kyrgyz Side. 

Камеко и Кыргызская Сторона должны 

давать Депозитарию все указания, 

необходимые в соответствии с 

упомянутым выше Депозитарным 

Договором для того, чтобы Внесенные 

Акции Камеко были выданы 

соответствующей Стороне в 

соответствии с настоящим 

Соглашением о Новых Условиях, а 

также направлять Центерре 

уведомление о таких указаниях. 

Любые споры, возникающие между 

Камеко и Кыргызалтыном в связи с 

количеством Внесенных Акций 

Камеко, подлежащих выдаче, будут 

разрешаться в рамках ускоренного 

арбитражного разбирательства, 

предусмотренного пунктом 6.7(b) 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

Cameco and the Kyrgyz Side shall 

provide the Custodian with all such 

instructions as may be required 

under the Custodian Agreement to 

ensure that the Cameco Contributed 

Shares are released to the relevant 

Party in accordance with the 

provisions of this Agreement on 

New Terms, and give notice of 

such instructions to Centerra.  Any 

disputes between Cameco and 

Kyrgyzaltyn regarding the number 

of Cameco Contributed Shares to 

be released shall be determined 

under the expedited arbitration 

proceedings under Section 6.7(b) of 

this Agreement on New Terms. 
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Камеко и Кыргызская Сторона будут 

нести равную ответственность за 

любые платежи, подлежащие уплате 

Депозитарию в связи с Депозитарным 

Договором. 

Cameco and the Kyrgyz Side shall 

share equally responsibility for any 

costs and fees payable to the 

Custodian in respect of the 

Custodian Agreement. 

(b)  С учетом других положений 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях (включая Приложение А), 

Депозитарий обязан обеспечивать 

хранение Внесенных Акций Камеко от 

имени и в интересах Камеко и 

Кыргызалтына до одной из следующих 

дат (далее - "Дата Выдачи Акций"), в 

зависимости от того, какая из них 

наступит ранее: 

(b)  Subject to the other provisions 

of this Agreement on New Terms 

(including Schedule A), the 

Custodian shall hold the Cameco 

Contributed Shares on behalf of 

and for the benefit of Cameco and 

Kyrgyzaltyn until the date (the 

"Share Release Date") that is the 

earlier of: 

(i)  дата, наступающая в первый 

день, в который во владении Камеко 

оказывается менее 10 800 000 из 

числа выпущенных и находящихся 

в обращении обыкновенных акций 

Центерры (не включая Внесенные 

Акции Камеко); и 

(i)  the first date on which 

Cameco holds less than 

10,800,000 of the issued and 

outstanding common shares in 

Centerra (not including the 

Cameco Contributed Shares); 

and 

(ii)  дата, наступающая на 180-й 

календарный день после последнего 

дня первого периода, в течение 

которого на протяжении 20 

последовательных операционных 

дней Средневзвешенная Цена акций 

Центерры, определяемая на торгах 

Фондовой Биржи Торонто, не 

опускается ниже 9 канадских 

долларов (далее - "Период 

Формирования Цены") (независимо 

от изменений цены на акции 

Центерры в период, следующий за 

последним днем Периода 

Формирования Цены до Даты 

Выдачи Акций). 

(ii)  the date that is 180 calendar 

days after the last day of the 

first period of 20 consecutive 

trading days during which the 

Volume Weighted Average 

Trading Price of Centerra shares 

on the TSX did not fall below 

C$9 (the "Price Period") 

(irrespective of changes in the 

price of Centerra shares from 

the last day of the Price Period 

through the Share Release 

Date). 

Любой спор между Камеко и 

Кыргызалтыном в отношении 

Any disputes between Cameco 

and Kyrgyzaltyn as to whether 
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наступления или ненаступления Даты 

Выдачи Акций подлежит разрешению 

в соответствии с ускоренным 

арбитражным разбирательством, 

предусмотренным пунктом 6.7(b) 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

or not the Share Release Date 

has occurred shall be 

determined under the expedited 

arbitration proceedings under 

Section 6.7(b) of this 

Agreement on New Terms. 

(с)  С учетом других положений 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях (включая пункт 2.3(d) и 

Приложение А), в Дату Выдачи Акций 

Депозитарий, после осуществления 

любых необходимых корректировок в 

соответствии с Приложением 2, выдаст 

Внесенные Акции Камеко 

Кыргызалтыну или Камеко, в 

зависимости от обстоятельств. 

(c)  Subject to the other provisions 

of this Agreement on New Terms 

(including Section 2.3(d) and 

Schedule A), on the Share Release 

Date, the Custodian shall, 

following the making of any 

adjustments in accordance with 

Appendix 2, release the Cameco 

Contributed Shares to Kyrgyzaltyn 

and/or Cameco, as the case may be. 

(d)  С учетом других положений 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, если Дата Выдачи Акций 

определяется в соответствии с пунктом 

2.3(b)(i) выше, то количество 

Внесенных Акций Камеко может быть 

скорректировано в соответствии с 

Приложением 2. Однако, если 

требование о Периоде Формирования 

Цены было выполнено, то, вне 

зависимости от того, определяется ли 

Дата Выдачи Акций в соответствии с 

пунктами 2.3(b)(i) или (ii), количество 

Внесенных Акций Камеко не будет 

подлежать корректировке в 

соответствии с Приложением 2. 

(d)  Subject to the other provisions 

of this Agreement on New Terms, 

if the Share Release Date is 

determined pursuant to Section 

2.3(b)(i) above, then the number of 

Cameco Contributed Shares may be 

adjusted as set forth in Appendix 2.  

If, however, the Price Period has 

been achieved, then, regardless of 

whether the Share Release Date is 

determined pursuant to Section 

2.3(b)(i) or (ii), the number of 

Cameco Contributed Shares shall 

not be subject to adjustment 

pursuant to Appendix 2. 

(e)  Если до Даты Выдачи Акций 

Камеко направила Уведомление с 

Требованием о Возмещении Ущерба в 

соответствии с пунктом 5 Приложения 

A, Депозитарий продолжит 

осуществление хранения такого 

количества Внесенных Акций Камеко, 

(e)  If, prior to the Share Release 

Date, Cameco has given a 

Compensation Claim Notice in 

accordance with paragraph 5 of 

Schedule A, the Custodian shall 

continue to hold that number of the 

Cameco Contributed Shares as 
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имеющего рыночную стоимость на 

Дату Выдачи Акций, составляющую 

150% суммы, рассчитанной Камеко в 

таком Уведомлении с Требованием о 

Возмещении Ущерба (а если рыночная 

стоимость всех таких Внесенных 

Акций Камеко не превышает 150% 

суммы, которую Камеко указывает в 

таком Уведомлении с Требованием о 

Возмещении Ущерба, то Депозитарий 

должен продолжать осуществление 

хранения всех Внесенных Акций 

Камеко), а остальные Внесенные 

Акции Камеко (если такие остались) 

выдаются Кыргызалтыну в Дату 

Выдачи Акций. В настоящем пункте 

2.3(e), "рыночная стоимость" означает 

Средневзвешенную Цену на акции 

Центерры, определенную за период в 

20 последовательных операционных 

дней торговли на Фондовой Бирже 

Торонто, заканчивающихся в 

операционный день, непосредственно 

предшествующий Дате Выдачи Акций. 

have a market value on the Share 

Release Date equal to 150% of the 

amount estimated by Cameco in 

such Compensation Claim Notice 

(or all of the Cameco Contributed 

Shares if the market value of all 

such Cameco Contributed Shares is 

lower than 150% of the amount 

claimed by Cameco in such 

Compensation Claim Notice) and 

the balance of the Cameco 

Contributed Shares (if any) shall be 

released on the Share Release Date 

to Kyrgyzaltyn.  In this Section 

2.3(e), "market value" means the 

Volume Weighted Average 

Trading Price of Centerra shares 

for a period of 20 consecutive 

trading days on the TSX ending on 

the trading day immediately prior 

to the Share Release Date. 

(f)  В каждую Дату Возврата Акций 

Камеко Депозитарий обязан выдавать 

Камеко количество Внесенных Акций 

Камеко, указанное в соответствующем 

Решении о Возмещении Ущерба, если 

таковое будет принято, в отношении 

какого-либо конкретного Требования о 

Возмещении Ущерба. Если такая Дата 

Возврата Акций Камеко наступает 

после Даты Выдачи Акций, а у Камеко 

не имеется никаких других Требований 

о Возмещении Ущерба, находящихся 

на рассмотрении, то остальные 

Внесенные Акции Камеко (если 

таковые имеются в наличии) будут 

выданы в такую Дату Возврата Акций 

Камеко Депозитарием Кыргызалтыну. 

(f)  On each Cameco Shares Return 

Date, the Custodian shall release to 

Cameco the number of Cameco 

Contributed Shares stated in the 

relevant Compensation Award, if 

any, with respect to a particular 

Compensation Claim.  If such 

Cameco Shares Return Date occurs 

after the Share Release Date and 

Cameco has no other pending 

Compensation Claims, the 

remaining Cameco Contributed 

Shares (if any) shall be released on 

such Cameco Shares Return Date 

by the Custodian to Kyrgyzaltyn.  

In this Section 2.3(f), "market 

value" means the Volume 
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В настоящем пункте 2.3(f) "рыночная 

стоимость" означает 

Средневзвешенную Цену на акции 

Центерры, определенную за период в 

20 последовательных операционных 

дней торговли на Фондовой Бирже 

Торонто, непосредственно 

предшествующих дню вынесения 

Решения о Возмещении Ущерба. 

Weighted Average Trading Price of 

Centerra shares for a period of 20 

consecutive trading days on the 

TSX immediately preceding the 

day on which the Compensation 

Award is issued. 

(g)  До выдачи Внесенных Акций 

Камеко в порядке, предусмотренном в 

настоящем пункте 2.3, ни одна из 

Сторон не имеет права передавать или 

обременять любые из Внесенных 

Акций Камеко за исключением 

случаев, прямо предусмотренных в 

настоящем Соглашении о Новых 

Условиях. 

(g)  Until the Cameco Contributed 

Shares are released pursuant to this 

Section 2.3, no Party shall transfer 

or encumber any of the Cameco 

Contributed Shares other than as 

expressly provided for in this 

Agreement on New Terms. 

(h) До выдачи Внесенных Акций 

Камеко в порядке, предусмотренном в 

настоящем пункте 2.3: 

(h)  Until the release of Cameco 

Contributed Shares pursuant to this 

Section 2.3: 

(i)  любые дивиденды и иные 

средства, распределяемые 

Центеррой в отношении таких 

Внесенных Акций Камеко, 

уплачиваются Депозитарию для 

хранения им этих средств на тех же 

условиях, что и Внесенные Акции 

Камеко, и для передачи их 

Кыргызалтыну и/или Камеко в то 

же время и в той же пропорции, в 

которых Внесенные Акции Камеко 

выдаются согласно настоящему 

пункту 2.3; и 

(i)  any dividends and other 

distributions made by Centerra 

in respect of such Cameco 

Contributed Shares shall be paid 

to the Custodian, to be held by 

the Custodian on the same terms 

as the Cameco Contributed 

Shares and to be released to 

Kyrgyzaltyn and/or Cameco at 

the same time and in the same 

proportions as the Cameco 

Contributed Shares are released 

pursuant to this Section 2.3; and 

(ii)  Камеко вправе осуществлять 

право голоса в отношении таких 

Внесенных Акций Камеко, пока они 

хранятся у Депозитария. 

(ii)  Cameco shall be entitled to 

exercise all voting rights in 

regards to such Cameco 

Contributed Shares while they 

are held by the Custodian. 
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2.4  Другие положения, касающиеся 

Акций Центерры. 

2.4  Other Provisions Pertaining to 

Centerra Shares. 

(a)  Стороны соглашаются, что любые 

ссылки в настоящей Статье 2 на цену 

или количество обыкновенных акций 

Центерры подлежат корректировке с 

учетом любых выпусков акций для 

бесплатного распределения между 

акционерами, дроблений акций, 

консолидации акций или 

реструктуризации акционерного 

капитала, произошедших после даты 

подписания настоящего Соглашения о 

Новых Условиях с целью защиты 

интересов Сторон. Если Центерра 

осуществляет дробление или 

консолидацию акций, или 

осуществляет иную сделку, в 

результате которой ее обыкновенные 

акции аннулируются или заменяются 

новыми акциями, то количество 

Внесенных Акций Камеко будет 

скорректировано соответствующим 

образом. Если Центерра осуществляет 

распределение прав среди акционеров 

в отношении приобретения акций 

будущего выпуска до Даты Выдачи 

Акций, Кыргызалтын будет иметь 

преимущественное право на 

приобретение таких прав, 

возникающих в отношении всех 

обыкновенных акций Центерры, 

держателем которых является 

Депозитарий в соответствующую дату 

составления списка акционеров. Если 

Кыргызалтын не принимает на себя 

какие-либо из таких прав, Камеко 

будет иметь право на приобретение 

остальных прав (или всех прав, если 

Кыргызалтын не приобретет никаких 

прав). Если Кыргызалтын или Камеко 

(a)  The Parties agree that any 

references to the price or the 

number of common shares in 

Centerra contemplated in this 

Article 2 shall be adjusted for any 

bonus share issues, stock splits, 

consolidations or stock 

reorganizations that occur after the 

date of this Agreement on New 

Terms to preserve the interests of 

the Parties.  If Centerra undertakes 

a stock split or consolidation, or 

undertakes any transaction which 

results in its common shares being 

cancelled and replaced with new 

shares, then the Cameco 

Contributed Shares shall be 

adjusted accordingly.  If Centerra 

undertakes a rights issue prior to 

the Share Release Date, 

Kyrgyzaltyn shall have a first right 

of refusal to take up rights accruing 

in respect of all Centerra common 

shares held by the Custodian on the 

relevant record date. If any such 

rights are not taken up by 

Kyrgyzaltyn, then Cameco shall 

have the option to take the 

remainder (or all, if no rights are 

taken up by Kyrgyzaltyn). If either 

Kyrgyzaltyn or Cameco take up 

rights under this Section 2.4(a), the 

new Centerra common shares so 

acquired shall not be subject to the 

Custodian Agreement. 
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приобретают права в соответствии с 

настоящим пунктом 2.4(a), новые 

обыкновенные акции Центерры, 

приобретаемые в таком порядке, не 

будут подпадать под действие 

Депозитарного Договора. 

(b)  Если Камеко осуществляет Сделку 

по Выходу, окончательным 

результатом которой станет то, что 

отдельный акционер или группа 

аффилированных держателей (далее 

совместно – "Получатель Акций 

Камеко") станут обладателями, прямо 

или косвенно, крупного пакета акций 

Центерры, включающего в себя как 

минимум 75% Акций Камеко в 

Центерре, Камеко будет обязана 

обеспечить соблюдение Получателем 

Акций Камеко Пересмотренного 

Соглашения Акционеров. 

(b)  If Cameco shall consummate 

an Exit Transaction the net result of 

which is that a single shareholder 

or group of affiliated holders 

(collectively, the "Cameco 

Transferee") directly or indirectly 

holds a block of Centerra shares 

comprising at least 75% of the 

Cameco Centerra Shares, Cameco 

shall procure the Cameco 

Transferee’s adherence to the 

Restated Shareholders’ Agreement. 

(c)  Кыргызская Сторона не будет 

иметь никаких ограничений на 

передачу или обременение каких-либо 

обыкновенных акций Центерры, 

держателем которых она является, 

начиная с (i) Даты Завершения, или (ii) 

с даты, в которую Кыргызская Сторона 

получает право на передачу акций, 

выданных с условного депозита в 

соответствии с пунктом 4.5 

Соглашения Эскроу 2004 года между 

Центеррой, Кыргызалтыном и "Си Ай 

Би Си Меллон Траст Компани" от 3 

мая 2004 года, в зависимости от того, 

что наступит раньше, за тем 

исключением, что настоящий пункт 2.4 

(с) не распространяется (w) на любые 

ограничения в отношении 

Казначейских Акций согласно 

пункту 2.2(b)(i) и ограничения, 

предусмотренные Пересмотренным 

(c)  The Kyrgyz Side shall have no 

restrictions on the transfer or 

encumbrance of any Centerra 

common shares it holds from the 

earlier of (i) the Completion Date 

and (ii) the date under which the 

Kyrgyz Side is entitled to transfer 

shares held in escrow pursuant to 

Section 4.5 of the 2004 Escrow 

Agreement among Centerra, 

Kyrgyzaltyn and CIBC Mellon 

Trust Company, dated as of May 3, 

2004 except that this Section 2.4(c) 

shall not apply to (w) any 

restrictions on the Treasury Shares 

pursuant to Section 2.2(b)(i) and as 

set out in the Restated 

Shareholders' Agreement, (x) any 

restrictions under the Gold and 

Silver Sales Agreement, (y) the 

restrictions in Section 2.4(d) or (z) 
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Соглашением Акционеров, (х) на 

любые ограничения, предусмотренные 

Соглашением о Купле-Продаже Золота 

и Серебра, (у) ограничения, 

предусмотренные пунктом 2.4(d) , или 

(z) любые ограничения, 

предусмотренные применимым 

законодательством. 

any restrictions under applicable 

law. 

(d)  На любые акции Центерры, 

держателем которых является 

Кыргызская Сторона, 

распространяются положения 

пункта 3.8 Соглашения Акционеров 

2004 г., изложенного в новой редакции 

в Пересмотренном Соглашении 

Акционеров. 

(d)  Any Centerra shares held by 

the Kyrgyz Side shall be subject to 

the provisions of Section 3.8 of the 

2004 Shareholders’ Agreement as 

restated in the Restated 

Shareholders Agreement. 

2.5 Заверения и Гарантии. 2.5  Representations and 

Warranties. 

(a)  Центерра заверяет Кыргызскую 

Сторону и гарантирует ей, что: 

(a)  Centerra represents and 

warrants to the Kyrgyz Side that: 

(i)  Центерра является надлежащим 

образом учрежденной компанией, 

осуществляющей деятельность в 

соответствии с законодательством 

Канады; 

(i)  Centerra is duly 

incorporated and validly 

existing under the laws of 

Canada; 

(ii)  Казначейские Акции 

надлежащим образом разрешены к 

выпуску в пользу Кыргызалтына, и 

при выпуске Казначейские Акции  

будут на законных основаниях 

выпущены Центеррой, и будут 

находиться в обращении как 

полностью оплаченные и не 

предусматривающие права 

дополнительного платежа за акции 

в акционерном капитале Центерры; 

(ii)  the Treasury Shares have 

been duly authorized for 

issuance to Kyrgyzaltyn and the 

Treasury Shares will, upon 

issue, be validly issued by 

Centerra and will be outstanding 

as fully paid and non-assessable 

shares in the capital of Centerra; 

(iii)  на Дату Завершения будут 

получены все согласия, разрешения, 

уполномочия, а также представлены 

(iii)  as at the Completion Date, 

all consents, approvals, 

authorizations or filings as may 
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все документы, которые могут 

требоваться в соответствии с 

применимым Законодательством 

Канады о Ценных Бумагах, 

необходимые для выполнения 

Центеррой ее обязательств по 

настоящему Соглашению о Новых 

Условиях, за исключением 

документов, подаваемых после 

закрытия в соответствии с 

применимым Законодательством 

Канады о Ценных Бумагах, а 

выпуск Казначейских Акций в 

пользу Кыргызалтына в 

соответствии с настоящим 

Соглашением о Новых Условиях не 

будет подпадать под требования 

Законодательства Канады о Ценных 

Бумагах, касающиеся подготовки 

проспекта и регистрации; и 

be required under applicable 

Canadian Securities Laws 

necessary to the performance by 

Centerra of its obligations under 

this Agreement on New Terms 

will have been obtained, other 

than post-closing filings 

required under applicable 

Canadian Securities Laws, and 

the issue of the Treasury Shares 

to Kyrgyzaltyn in accordance 

with this Agreement on New 

Terms will be exempt from the 

prospectus and registration 

requirements of the Canadian 

Securities Laws; and 

(iv)  на Дату Завершения 

Казначейские Акции будут условно 

допущены к официальной торговле 

на Фондовой Бирже Торонто при 

условии выполнения стандартных 

условий, выдвигаемых Фондовой 

Биржей Торонто. 

(iv)  as at the Completion Date, 

the Treasury Shares will be 

conditionally approved for 

listing on the TSX subject to 

satisfaction of the usual 

conditions imposed by the TSX. 

(b)  Камеко заверяет Кыргызскую 

Сторону и гарантирует ей, что 

Внесенные Акции Камеко будут 

переданы Депозитарию свободными от 

каких-либо требований, прав 

удержания, залогов и обременений (за 

исключением ограничений, 

содержащихся в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях).  

(b)  Cameco represents and 

warrants to the Kyrgyz Side that 

the Cameco Contributed Shares 

will be conveyed to the Custodian 

free and clear of all claims, liens, 

charges and encumbrances (other 

than the restrictions contained in 

this Agreement on New Terms). 

(c)  Кыргызская Сторона заверяет и 

гарантирует, что Кыргызская Сторона 

является "аккредитованным 

инвестором" в соответствии с 

(c)  The Kyrgyz Side represents 

and warrants that Kyrgyzaltyn is an 

"accredited investor" as defined in 

National Instrument 45-106-
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определением этого термина, 

содержащимся в Канадском Стандарте 

45-106 "Освобождения от требований 

по представлению проспекта и 

регистрации". 

Prospectus and Registration 

Exemptions. 

  

СТАТЬЯ III ARTICLE III 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ADDITIONAL CONDITIONS 

AND COVENANTS 

3.1  Барскаун.  Правительство, КОК, 

Кыргызалтын и Камеко связаны Мировым 

Соглашением в связи с Разливом 

Цианида, заключенным Правительством, 

КОК, Кыргызалтыном и Камеко, и 

Окончательным Арбитражным Решением 

о Согласованных Условиях от 8 января 

1999 г (далее – "Окончательное 

Арбитражное Решение"), вынесенным в 

отношении Правительства, КОК, 

Кыргызалтына и Камеко. В соответствии 

с существующими обязательствами 

Правительства о возмещении ущерба по 

такому соглашению, Пересмотренные 

Соглашения по Проекту должны 

предусматривать право Центерры и 

Проектных Компаний на зачет всех сумм 

на возмещение ущерба, взимаемых с 

Центерры и/или Проектных Компании в 

соответствии с окончательным судебным 

решением, в счет налогов и других 

платежей, которые иным образом 

подлежали бы уплате по Новому 

Налоговому Режиму, при условии, что 

одна из сторон такого разбирательства 

ходатайствовала перед судом о 

привлечении Правительства в качестве 

стороны такого разбирательства, и 

Правительство было уведомлено о таком 

разбирательстве. 

3.1  Barskaun.  The Government, 

KOC, Kyrgyzaltyn and Cameco shall 

be bound by the Cyanide Accident 

Settlement Agreement entered into by 

the Government, KOC, Kyrgyzaltyn 

and Cameco and the Final Arbitral 

Award on Agreed Terms rendered 

with respect to the Government, 

KOC, Kyrgyzaltyn and Cameco, 

dated as of January 8, 1999 (the 

"Final Arbitral Award").  Pursuant to 

the existing indemnification 

obligations of the Government under 

such agreement, the Restated Project 

Agreements shall provide for the 

right of Centerra and the Project 

Companies to set-off all indemnified 

amounts imposed on Centerra and/or 

the Project Companies pursuant to a 

final judicial order against taxes and 

other payments otherwise payable 

under the New Tax Regime, provided 

that one of the parties to such 

proceedings has requested the court 

to join the Government and the 

Government has been notified of such 

proceedings. 
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3.2  Высокогорный коэффициент.  КГК 

установит систему оплаты труда 

(программу экономического 

стимулирования сотрудников), которая 

обеспечит вознаграждение труда 

кыргызским работникам, занятым в 

Проекте Кумтор, в совокупном размере не 

менее, чем фонд заработной платы, 

рассчитанный с учетом высокогорного 

коэффициента, действующего на дату 

подписания настоящего Соглашения о 

Новых Условиях. Принимая во внимание 

вышеуказанное, до наступления Даты 

Вступления в Силу,  Правительство 

рассмотрит возможность изменения 

методологии определения высокогорного 

коэффициента для Проекта Кумтор на 

условиях, приемлемых для КГК, в 

соответствии с продолжающимися 

стабилизационными гарантиями, 

предоставляемыми Законодательством и 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту, при условии, что любое 

повышение данного высокогорного 

коэффициента ( или иные 

законодательные или регулятивные меры, 

которые приводят к увеличению 

обязательств Проектных Компаний по 

выплате компенсаций своим работникам) 

после даты подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях не будет 

распространяться на Проектные 

Компании. 

3.2  High Altitude Coefficient.  

KGC shall establish a labor payment 

system (program of economic 

incentives of employees), which will 

provide compensation to Kyrgyz 

employees working on the Kumtor 

Project in an aggregate amount no 

lower than the labor payment fund 

calculated with the application of the 

high altitude coefficient in effect on 

the date of execution of this 

Agreement on New Terms. Taking 

this into account, prior to the 

Effective Date, the Government shall 

consider the possibility of amending 

its methodology for determining the 

high altitude coefficient for the 

Kumtor Project on terms acceptable 

to KGC, in accordance with the 

continuing stabilization guarantees 

provided for by Legislation and the 

Restated Project Agreements, 

provided that any increase in such 

high altitude coefficient (or other 

legislative or regulatory measures that 

have the effect of increasing the 

existing compensation obligations of 

the Project Companies in relation to 

their employees) subsequent to the 

date of execution of this Agreement 

on New Terms shall not apply to the 

Project Companies. 

3.3  Корпоративное управление. 
Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту будет закреплено, что, начиная с 

Даты Завершения: 

3.3  Corporate Governance. The 

Restated Project Agreements shall 

provide that, as of the Completion 

Date: 

(а) На каждом собрании акционеров, 

предусматривающем избрание 

директоров в совет директоров 

Центерры, среди предложенных 

(a)  At each meeting of 

shareholders at which directors are 

to be elected to the Centerra board 

of directors, the nominees proposed 
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Центеррой кандидатов будут 

присутствовать два лица, избранных 

Правительством, по крайней мере, 

один из которых будет независимым от 

Правительства (в соответствии с 

Законодательством Канады о Ценных 

Бумагах); при условии, однако, что (i) 

если Кыргызская Сторона будет 

владеть менее чем 10%, но более чем 

5% акций в Центерре, то Центерра 

должна будет включить только одного 

кандидата по представлению 

Правительства, который может не быть 

независимым кандидатом, а (ii) если 

Кыргызская Сторона будет владеть 5% 

или меньшей долей акций в Центерре, 

без ущемления прав, которые 

Кыргызская Сторона как акционер 

имеет в силу любого применимого 

законодательства, то Центерра не 

будет обязана включать кандидатов по 

представлению Правительства в 

список, представляемый на 

утверждение собранием акционеров; 

by Centerra shall include two 

individuals selected by the 

Government, at least one of whom 

shall be independent of the 

Government (in accordance with 

Canadian Securities Laws), 

provided, however, that (i) if the 

Kyrgyz Side’s ownership in 

Centerra is less than 10% but is 

greater than 5%, Centerra shall 

only be required to include one 

nominee selected by the 

Government, which nominee shall 

not be required to be independent, 

and (ii) if the Kyrgyz Side’s 

ownership in Centerra is equal to or 

less than 5%, without limiting any 

rights the Kyrgyz Side may have as 

a shareholder under applicable law, 

Centerra shall not be required to 

include any nominees selected by 

the Government in the list of 

nominees proposed by Centerra for 

consideration at the shareholders 

meeting; 

(b) Камеко отдаст все голоса по 

имеющимся у нее акциям Центерры в 

пользу избрания кандидатов, 

представленных Правительством, в 

соответствии с пунктом 3.3(а) выше; и 

(b)  Cameco shall vote all of its 

Centerra shares in favor of the 

election of the nominees selected 

by the Government pursuant to 

3.3(a) above; and 

(с) Центерра обеспечит, чтобы ее 

руководство порекомендовало всем 

акционерам проголосовать в пользу 

утверждения кандидатов, 

представленных Правительством, в 

соответствии с пунктом 3.3(а) выше. 

(c)  Centerra shall procure that its 

management shall recommend to 

all shareholders that they vote in 

favor of the election of the 

nominees selected by the 

Government pursuant to 3.3(a) 

above. 

При определении независимости 

кандидата от Правительства его 

гражданство не должно иметь 

When determining whether a 

Government nominee is independent, 

the candidate’s citizenship shall not 
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значения. Во избежание сомнений, 

положения пункта 3.8 Соглашения 

Акционеров 2004 г., изложенного в 

новой редакции в Пересмотренном 

Соглашении Акционеров, 

применяются. 

be relevant.  For the avoidance of 

doubt, Section 3.8 of the 2004 

Shareholders’ Agreement, as restated 

in the Restated Shareholders’ 

Agreement, shall apply. 

3.4  Управление Проектом.  В той 

степени, в которой это требуется 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту, КГК и КОК обязуются 

осуществлять эффективное управление 

Проектом Кумтор в соответствии с 

добросовестной международной 

практикой в золотодобывающей 

промышленности, и обязуются приложить 

коммерчески разумные усилия для 

обеспечения соблюдения 

соответствующих требований всеми 

Проектными Компаниями и третьими 

лицами, участвующими в Проекте 

Кумтор.  

3.4  Project Management.  As and 

to the extent required by the Restated 

Project Agreements, KGC and KOC 

undertake to provide effective 

management of the Kumtor Project in 

compliance with good international 

mining practices and shall use 

commercially reasonable efforts to 

procure such compliance by all 

Project Companies and third parties 

engaged in the Kumtor Project. 

3.5  Антикоррупционные Меры.  

Центерра  обязуется придерживаться 

внутренней политики с учетом Закона о 

Коррупционных Действиях в Отношении 

Иностранных Должностных Лиц 

(Канада), и прилагать усилия, 

предусмотренные в данном Законе, по 

обеспечению соблюдения Закона 

Проектными Компаниями в связи с 

Деятельностью, Подпадающей под Новый 

Налоговый Режим.   

3.5  Anti-Bribery.  Centerra shall 

maintain an internal policy with 

respect to the Corruption of Foreign 

Public Officials Act (Canada) and 

shall make the efforts specified in 

such Act to cause the Project 

Companies to comply with such Act 

in connection with the New Tax 

Regime Activities. 

  

СТАТЬЯ IV ARTICLE IV 

ПОДДЕРЖКА КАМЕКО, ЦЕНТЕРРЫ 

И ПРОЕКТА КУМТОР 

SUPPORT FOR CAMECO, 

CENTERRA AND THE KUMTOR 

PROJECT 

4.1  Казначейские Акции Центерры.  

Стороны признают, что в дальнейшем 

4.1  Centerra Treasury Shares.  The 

Parties acknowledge that Centerra 
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Центерра может осуществлять 

инвестиции в другие проекты по добыче 

полезных ископаемых за пределами 

настоящих проектов, а также может 

заключать сделки по поглощению и 

слиянию, и другие сделки, все из которых, 

вероятно, потребуют выпуска 

казначейских акций Центерры (отдельно 

от Казначейских Акций и помимо них) 

для финансирования такого развития. 

Данные сделки и выпуск казначейских 

акций подлежат предварительному 

одобрению советом директоров Центерры 

на заседании, соответствующим образом 

созванным для этой цели, в котором 

члены совета директоров, выдвинутые 

Правительством, будут иметь право 

принимать участие, с тем, чтобы интересы 

Кыргызской Стороны были надлежащим 

образом учтены.  

may in the future make investments 

in other mining projects outside 

current areas of operation and enter 

into potential acquisitions, mergers or 

other transactions, all of which are 

likely to require the issuance of 

Centerra treasury shares (separate and 

apart from the Treasury Shares) to 

finance such growth. Such 

transactions and issuance of treasury 

shares shall be subject to prior 

approval by Centerra’s board of 

directors at a meeting duly called for 

such purpose and to which the 

nominees of the Government shall be 

entitled to participate in order that the 

Kyrgyz Side’s interests shall be duly 

considered. 

4.2  Дополнительные Возможности.  

Правительство приложит разумные с 

коммерческой точки зрения усилия по 

поддержке дальнейшей и дополнительной 

деятельности КГК и Центерры  в 

Кыргызской Республике в области 

геологического изучения, предлагая им 

рассмотреть возможности получения 

дополнительных лицензий на 

геологическое изучение и разработку недр 

в соответствии с Законодательством. Если 

КГК или Центерра будут выбраны в 

качестве победителей конкурса для 

реализации таких возможностей и, со 

своей стороны, они решат претворить их в 

жизнь, соответствующие стороны 

подпишут для этой цели 

взаимоприемлемые соглашения и, если 

это будет согласовано между такими 

сторонами, Новый Налоговый Режим 

будет распространяться на такие 

4.2  Additional Opportunities.  The 

Government shall make 

commercially reasonable efforts to 

support further and additional 

exploration activity by KGC and 

Centerra in the Kyrgyz Republic by 

inviting them to consider 

opportunities to acquire additional 

exploration and mining licenses in 

accordance with the Legislation.  If 

KGC or Centerra is selected as the 

winning bidder for such opportunities 

and elects to pursue them, the 

relevant parties shall enter into 

mutually acceptable agreements for 

such purpose, and, if agreed to by 

such parties, the New Tax Regime 

shall apply to such additional mining 

licenses or operations. 
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дополнительные лицензии и деятельность 

по разработке недр и добыче полезных 

ископаемых. 

4.3  Листинг на Кыргызской Бирже.  

После Выхода Камеко, Стороны (за 

исключением Камеко) рассмотрят вопрос 

возможности листинга Центерры на 

фондовой бирже Кыргызской Республики. 

Любой подобный листинг на фондовой 

бирже потребует согласия Центерры и 

Кыргызской Стороны. 

4.3  Kyrgyz Listing.  Following the 

Cameco Exit, the Parties (other than 

Cameco) shall consider the possibility 

of listing Centerra securities on the 

stock exchange of the Kyrgyz 

Republic.  Any such listing will 

require the consent of Centerra and 

the Kyrgyz Side. 

4.4  Трастовый Фонд Рекультивации.  

После Выхода Камеко КГК обязуется 

разместить средства трастового фонда 

рекультивации в отношении Проекта 

Кумтор (далее – "Трастовый Фонд 

Рекультивации") в финансово-кредитном 

учреждении, расположенном на 

территории Кыргызской Республики, в 

случае, если (a) не будет никаких 

правовых или договорных ограничений в 

отношении возможностей КГК по 

передаче Трастового Фонда 

Рекультивации  (включая требования 

ЕБРР и МФК в отношении управления 

Трастовым Фондом Рекультивации) или 

(b) если такие правовые или договорные 

ограничения существуют, КГК будет 

иметь возможность, прилагая к этому 

разумные усилия, получить все требуемые 

разрешения (включая, при 

необходимости, согласия на внесение 

всех необходимых изменений в 

существующую документацию 

Трастового Фонда Рекультивации) на 

передачу Трастового Фонда 

Рекультивации.  Если средства будут 

размещены в финансовом учреждении в 

Кыргызской Республике, (a) 

обязательства такого финансового 

учреждения перед КГК в отношении 

4.4  Reclamation Trust.  Following 

the Cameco Exit, KGC shall place the 

reclamation trust funds in relation to 

the Kumtor Project (the "Reclamation 

Trust Fund") with a financial 

institution located in the Kyrgyz 

Republic, provided that (a) there are 

no legal or contractual restrictions on 

KGC’s ability to transfer the 

Reclamation Trust Fund (including 

requirements of the EBRD and IFC 

regarding the management of the 

Reclamation Trust Fund), or (b) if 

such legal or contractual restrictions 

exist, KGC is able to obtain, using its 

reasonable efforts, all the required 

consents (including, if necessary, 

consents for any required 

amendments to the existing 

Reclamation Trust Fund 

documentation) for the transfer of the 

Reclamation Trust Fund.  If placed 

with a financial institution in the 

Kyrgyz Republic, (a) the obligations 

of such financial institution to KGC 

in respect of the Reclamation Trust 

Fund shall be fully guaranteed by the 

Government, and (b) in the event 

there is any impairment with respect 

to amounts so placed, KGC shall 
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Трастового Фонда Рекультивации должны 

быть полностью гарантированы 

Правительством, и (b) в случае какого-

либо уменьшения размещенных средств, 

КГК будет иметь право зачесть любые 

суммы уменьшения Трастового Фонда 

Рекультивации в счет Налогов и других 

платежей, подлежащих выплате по 

Новому Налоговому Режиму или в счет 

сумм, причитающихся к уплате согласно 

пункту 5.4(d)(ii) настоящего Соглашения 

о Новых Условиях. 

have the right to offset any impaired 

Reclamation Trust Fund amounts 

against the Taxes and other payments 

payable under the New Tax Regime 

or against amounts payable pursuant 

to Section 5.4(d)(ii) of this 

Agreement on New Terms. 

4.5  Программа Развития. Центерра, 

КГК и КОК настоящим подтверждают 

свою поддержку существующей 

Программы социально-экономического 

развития Тамгинского, Барскаунского и 

Жаргылчакского сел (эта поддержка 

должна финансироваться за счет Иссык-

Кульских Взносов, предусмотренных в 

пункте 1.4.3(с)). 

4.5  Development Program.  

Centerra, KGC and KOC hereby 

confirm their support for the existing 

Program of Social and Economic 

Development of Villages of the 

Tamga, Barskaun and Jargylchak 

village administrations (such support 

to be funded from the Issyk-Kul 

Contributions provided for in Section 

1.4.3(c)). 

4.6  Лишение Центерры или Проектных 

Компаний их прав.  В дополнение к 

поправкам к тексту Соглашений по 

Проекту от 2003 года, предусмотренным в 

пункте 6.2(d), на Дату Завершения в 

Пересмотренное Инвестиционное 

Соглашение будут внесены следующие 

изменения: 

4.6  Depriving Centerra or the 

Project Companies of Their Rights.  

In addition to the amendments to the 

text of the 2003 Project Agreements 

contemplated in Section 6.2(d), as of 

the Completion Date, the following 

changes shall be included in the 

Restated Investment Agreement: 

(a)  Первый абзац Раздела 7.1 

Инвестиционного Соглашения будет 

изменен следующим образом: "Без 

ограничения гарантий и средств 

защиты от экспроприации, которыми 

может обладать Инвестор согласно 

соответствующему Законодательству, 

ни Кыргызская Сторона, ни какой-либо 

орган власти, должностное лицо, 

ведомство или государственное 

(a)  The first paragraph of Section 

7.1 of the Investment Agreement 

shall be amended to read as 

follows: "Without limiting the 

guarantees and protections against 

expropriation that Investor may 

have under the relevant Legislation, 

neither the Kyrgyz Republic nor 

any authority, official, agency or 

instrumentality (including any body 
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учреждение (включая любое ведомство 

или государственное учреждение, 

обладающее полномочиями по 

принятию или принудительному 

исполнению решений) Кыргызской 

Республики или расположенное в 

Кыргызской Республике 

общегосударственного, регионального, 

муниципального, местного или 

административного уровня (далее 

совместно, включая Кыргызскую 

Республику,  – "Государственное 

Должностное Лицо"), не будут 

инициировать, разрешать, 

ратифицировать или совершать какие-

либо Экспроприационные действия в 

отношении:"; и 

or instrumentality with decision-

making or enforcement authority), 

whether national, regional, 

municipal, local or administrative, 

of or in the Kyrgyz Republic 

(collectively, including the Kyrgyz 

Republic, "Public Official") shall 

initiate, authorize, ratify or 

consummate any Expropriatory 

Action with respect to:"; and 

(b)  Раздел 9.2 Инвестиционного 

Соглашения будет изменен и изложен 

в следующей редакции: "Если любое 

Государственное Должностное Лицо 

предпримет какие-либо действия, 

которые противоречат 

Пересмотренным Соглашениям по 

Проекту, или приводят к лишению 

Инвестора или КГК инвестиционных 

льгот, на которые они имеют право 

согласно Пересмотренным 

Соглашениям по Проекту, 

Правительство приложит все усилия к 

тому, чтобы отменить, аннулировать 

или иным образом прекратить такие 

действия или устранить их 

последствия". 

(b)  Section 9.2 of the Investment 

Agreement shall be amended to 

read as follows: "If any Public 

Official shall take any action that 

conflicts with the Restated Project 

Agreements, or has the effect of 

denying Investor or KGC of an 

investment benefit to which it is 

entitled thereunder, the 

Government shall use its best 

efforts to reverse, annul, or 

otherwise terminate or remedy such 

action." 

  

СТАТЬЯ V ARTICLE V 

ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЯ ПО 

ПРОЕКТУ ОТ 2003 ГОДА 

AMENDMENTS TO THE 2003 

PROJECT AGREEMENTS 

5.1  Основной принцип.  Текст 5.1  General Principle.  The text of 
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Пересмотренных Соглашений по Проекту 

должен совпадать с текстом Соглашений 

по Проекту от 2003 года, за исключением 

различий, прямо и специально 

предусмотренных в настоящей Статье V 

или в других положениях настоящего 

Соглашения о Новых Условиях, или 

необходимых для придания юридической 

силы положениям настоящего 

Соглашения о Новых Условиях или для 

недопущения явного и недвусмысленного 

противоречия таковым. 

the Restated Project Agreements shall 

be the same as the text of the 2003 

Project Agreements, except for those 

differences expressly and specifically 

provided in this Article V, or 

elsewhere in this Agreement on New 

Terms, or necessary to give effect to 

the provisions hereof or to prevent a 

clear and unequivocal conflict 

herewith. 

5.2  Лицензии и лицензионные 

соглашения.  С Даты Завершения 

действующие лицензии на геологическое 

изучение и разработку недр 

(представляющие собой лицензии на 

пользование недрами, включая, среди 

прочих, лицензию КГК на геологическое 

изучение и разработку недр №79-97 от 8 

декабря 2005 г.), относящиеся к: 

5.2  Licenses and License 

Agreements.  From the Completion 

Date, the existing mining and 

exploration licenses (being subsoil 

licences, including, without 

limitation, KGC’s exploration and 

development license No. 79-97 as in 

effect on December 8, 2005) relating 

to: 

(a)  геологической разведке и 

исследованиям; и 

(a)  geological exploration and 

surveys; and 

(b)  разработке месторождений 

полезных ископаемых (включая 

техногенные месторождения), 

(b)  development and mining of 

mineral deposits (including man-

made deposits), 

и сопутствующие лицензионные 

соглашения, относящиеся к участкам в 

пределах Расширенной Концессионной 

Площади, прекратят свое действие после 

включения соответствующих 

согласованных между Сторонами 

площадей, описанных в Приложении 1, на 

которые ранее распространялось действие 

таких лицензий, в Расширенную 

Концессионную Площадь, и 

распространения на такие площади 

действия Пересмотренного 

Концессионного Договора в соответствии 

с настоящим Соглашением о Новых 

and the associated license agreements 

related to areas within the Expanded 

Concession Area will terminate upon 

the relevant agreed areas described in 

Appendix 1 which were previously 

licensed being included within the 

Expanded Concession Area and 

becoming subject to the Restated 

Concession Agreement in accordance 

with this Agreement on New Terms. 
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Условиях. 

5.3  Утверждение планов по 

геологическому изучению и разработке 

недр.  

5.3  Approval of Mining and 

Exploration Plans. 

(a)  КГК время от времени будет 

составлять планы по геологическому 

изучению и разработке недр согласно 

требованиям применимого 

Законодательства и утверждать их в 

соответствующих регулирующих 

органах Кыргызской Республики. Эти 

планы подлежат согласованию с 

такими регулирующими органами 

только на предмет соответствия 

Законодательству об охране 

окружающей среды, промышленной 

безопасности, недропользовании и 

порядке ведения работ по добыче 

полезных ископаемых. 

(a)  KGC shall prepare mining and 

exploration plans from time to time 

as required by applicable 

Legislation and have them 

approved by the relevant regulatory 

authorities in the Kyrgyz Republic.  

The scope of review by such 

regulatory authorities will cover 

only issues relating to 

environmental protection, industrial 

safety and subsoil and mining 

operations Legislation. 

(b)  Регулирующий орган будет обязан 

действовать разумно при утверждении 

любого плана, а споры по любому 

плану будут регулироваться в 

соответствии с порядком разрешения 

споров, предусмотренным в 

Пересмотренном Инвестиционном 

Соглашении. 

(b)  The regulatory authority will 

be required to be reasonable in 

relation to its approval of any plan 

and disputes in relation to any plan 

will be subjected to the dispute 

resolution procedure in the 

Restated Investment Agreement. 

(c)  Если какое-либо распоряжение 

регулирующего органа о 

приостановлении работ будет 

оспорено, исполнение такого 

распоряжения о приостановлении 

работ будет отсрочено до окончания 

соответствующих процедур 

разрешения спора (за исключением 

случаев, когда такое приостановление 

необходимо для предотвращения 

причинения неизбежного вреда 

здоровью или безопасности людей или 

неизбежного существенного вреда 

(c)  If any suspension order by a 

regulating authority is contested, 

such suspension shall be stayed 

pending the outcome of such 

dispute resolution proceeding 

(unless necessary to prevent 

imminent harm to human health or 

safety or imminent material harm 

to the environment). 
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окружающей среде). 

(d)  КГК будет иметь право вносить 

периодические изменения в 

соответствующие планы при 

 условии соблюдения применимой 

процедуры их утверждения. 

(d)  KGC will have the right to 

amend such plans from time to time 

subject to the applicable approval 

procedure. 

5.4  Рекультивация. 5.4  Reclamation. 

(a)  КГК будет составлять после 

консультаций с регулирующим 

органом концептуальный план 

закрытия рудника Кумтор каждые три 

года в соответствии с требованиями 

Плана Действий по Охране 

Окружающей Среды по Проекту 

"Кумтор Голд", Кыргызская 

Республика, от 28 июня 1995 г. (далее, 

с учетом изменений на 

соответствующий момент, "ПДООС"). 

(a)  KGC shall prepare, in 

consultation with the regulating 

authority, a conceptual closure plan 

for the Kumtor mine every three 

years as required by the 

Environmental Management Action 

Plan for the Kumtor Gold Project, 

Kyrgyz Republic, dated as of June 

28, 1995 (as from time to time 

amended, the "EMAP").   

(b)  Не менее, чем за 24 календарных 

месяца до Плановой Даты 

Рекультивации КГК оформит 

окончательный план закрытия рудника 

Кумтор (при этом такой план должен 

учитывать разумные комментарии 

соответствующих регулирующих 

органов Кыргызской Республики). 

(b)  At least 24 calendar months' 

prior to the Scheduled Reclamation 

Date KGC shall finalize a final 

closure plan for the Kumtor mine 

(such plan to take into account the 

reasonable comments made by the 

relevant regulatory authorities in 

the Kyrgyz Republic). 

(с)  Не менее, чем за 12 календарных 

месяцев КГК направит Правительству 

предварительное письменное 

уведомление о своем намерении 

приступить к заключительному этапу 

работ по рекультивации, если КГК 

намерена приступить к таким работам 

по рекультивации ранее сроков, 

установленных утвержденным 

окончательным планом закрытия. 

Обязательства КГК по реализации 

согласованного окончательного плана 

закрытия остаются в силе после 

(c)  KGC shall give the 

Government not less than 12 

calendar months’ prior written 

notice of its intention to commence 

reclamation works if KGC intends 

to commence final reclamation 

works earlier than indicated in the 

approved final closure plan.  KGC's 

obligations as to implementation of 

the agreed final closure plan shall 

survive the termination of the 

Restated Project Agreements. 
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прекращения Пересмотренных 

Соглашений по Проекту. 

(d)  В любое время не позднее, чем за 

180 календарных дней до Плановой 

Даты Рекультивации, Правительство 

вправе принять решение об отсрочке 

рекультивации, направив письменное 

уведомление КГК о том, что оно или 

назначенное им лицо имеет намерение 

добросовестно продолжить работы по 

добыче полезных ископаемых и горно-

перерабатывающую деятельность 

после Плановой Даты Рекультивации. 

После получения такого уведомления 

КГК не должна приступать к работам 

по рекультивации, однако в течение 60 

дней с Плановой Даты Рекультивации 

КГК обязана, причем такое 

обязательство вступает в силу с 

Плановой Даты Рекультивации: 

(d)  At any time no later than 180 

calendar days prior to the 

Scheduled Reclamation Date, the 

Government may elect to defer 

reclamation by written notice to 

KGC that it or a person nominated 

by it has a bona fide intention to 

continue mining and milling 

operations after the Scheduled 

Reclamation Date.  Upon receipt of 

such notice, KGC shall not 

commence reclamation but, within 

60 days of the Scheduled 

Reclamation Date, KGC shall, with 

effect from the Scheduled 

Reclamation Date: 

(i)  обеспечить консервацию в 

состоянии, пригодном к 

последующему использованию 

горнодобывающим предприятием 

для аналогичной деятельности, 

горных выработок, инфраструктуры 

и иного недвижимого горного 

имущества по Проекту Кумтор в 

соответствии с отраслевой 

практикой добросовестного 

хозяйствования; 

(i)  preserve, in a condition 

suitable for subsequent use by a 

mining company for similar 

operations, the Kumtor Project’s 

mining works, infrastructure and 

other immovable mining 

property in keeping with good 

industry practice; 

(ii)  внести, при необходимости, 

денежные средства в Трастовый 

Фонд Рекультивации в целях 

финансирования в полном объеме 

обязательств по рекультивации, 

имеющихся у КГК на Плановую 

Дату Рекультивации, которые 

предусмотрены ПДООС и 

окончательным планом закрытия; 

(ii)  contribute money to the 

Reclamation Trust Fund, if 

necessary, to fully fund the 

reclamation obligations incurred 

by KGC as of the Scheduled 

Reclamation Date as set out in 

the EMAP and the final closure 

plan; 
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(iii)  обеспечить передачу активов 

Трастового Фонда Рекультивации 

Правительству при условии 

одновременного освобождения 

Правительством КГК от ее 

обязательств по проведению работ 

по рекультивации; 

(iii)  procure the transfer of the 

assets of the Reclamation Trust 

Fund to the Government, 

subject to simultaneous release 

by the Government of KGC of 

its obligations to carry out 

reclamation works; 

(iv)  обеспечить надлежащую 

передачу Правительству всей 

имеющейся в распоряжении 

Проектных Компаний информации 

операционного, технического, 

поисково-разведочного и 

геологического характера в 

отношении Проекта Кумтор и 

Расширенной Концессионной 

Площади в соответствии с 

отраслевой практикой 

добросовестного хозяйствования; и 

(iv)  procure the due transfer of 

all operational, technical, 

exploration and geological 

information in the Project 

Companies’ possession with 

respect to the Kumtor Project 

and the Expanded Concession 

Area to the Government in 

keeping with good industry 

practice; and 

(v)  предпринять действия, 

предусмотренных пунктом 5.8(b) 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, причем все такие активы 

передаются свободными от каких-

либо обременений и прав третьих 

лиц помимо тех, которые 

устанавливаются 

Законодательством. 

(v)  take the actions envisaged 

in Section 5.8(b) of this 

Agreement on New Terms, with 

all such assets being transferred 

free and clear of encumbrances 

and third-party rights other than 

those imposed by Legislation. 

5.5 Продажа Проектных Компаний. 5.5  Sale of Project Companies. 

(a)  Любая уступка прав или передача 

обязательств по любому 

Пересмотренному Соглашению по 

Проекту, за исключением 

Пересмотренного Соглашения 

Акционеров осуществляется с 

предварительного письменного 

согласия Правительства. 

(a)  Any assignment of rights or 

delegation of obligations under any 

Restated Project Agreement other 

than the Restated Shareholders' 

Agreement shall require the prior 

written consent of the Government. 

(b)  Любая продажа или передача 

любых акций в любой Проектной 

(b)  Any sale or transfer of any 

shares in any Project Company 
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Компании осуществляется с 

предварительного письменного 

согласия Правительства. 

shall require the prior written 

consent of the Government. 

(c)  Для целей пунктов (а) и (b) выше, 

понятие "передача" включает любую 

передачу фактического 

(бенефициарного) права на акции 

Проектной Компании независимо от 

способа осуществления (однако не 

включает передачу или слелки с 

акциями Центерры или любых ее 

акционеров или любых аналогичных 

объединений компаний с участием 

Центерры). 

(c)  For the purposes of (a) and (b) 

above "transfer" shall include any 

transfer of a beneficial interest in 

shares of a Project Company 

however achieved (but shall not 

include any transfer of or a 

transaction in shares of Centerra or 

any of its shareholders or any 

similar business combination 

involving Centerra). 

(d)  В обоих случаях Правительство не 

может необоснованно отказать в своем 

согласии или задержать его 

предоставление при условии, что:  

(d)  In both cases the Governmental 

consent shall not be unreasonably 

withheld or delayed provided that: 

(i)  отказ в выдаче такого согласия 

будет признан обоснованным, если: 

(i)  the consent shall be deemed 

withheld reasonably if: 

(A)  получатель таких прав или 

акций не имеет соответствующих 

технических или финансовых 

возможностей; или 

(A) the transferee is not 

technically or financially 

capable; or 

(B)  такая передача каким-либо 

иным образом нарушает любые 

договорные обязательства 

Кыргызской Республики по 

международным договорам 

(соглашениям); или 

(B)  the transfer would 

otherwise breach any treaty 

obligations of the Kyrgyz 

Republic; or 

(C)  в результате такой передачи 

против Кыргызской Республики 

будут применены какие-либо 

международные санкции, и 

(C)  the transfer would 

subject the Kyrgyz Republic 

to any international 

sanctions; and 

(ii)  любой отказ в выдаче согласия 

на любую обычную уступку в 

порядке предоставления 

обеспечения кредиторам будет 

(ii)  any refusal of consent to any 

customary assignment by way of 

security to lenders shall be deemed 

to be unreasonably withheld if, 
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признан необоснованным, если, 

принимая во внимание 

существование такого 

обеспечительного интереса, 

Проектные Компании все равно 

обладают финансовыми 

возможностями по выполнению 

своих соответствующих 

обязательств по Пересмотренным 

Соглашениям по Проекту.  

taking into account the existence of 

such security interest, the Project 

Companies still have the financial 

capacity to perform their respective 

obligations under the Restated 

Project Agreements. 

5.6  Стабилизация.  Законодательство, 

применимое к Пересмотренным 

Соглашениям по Проекту и Видам 

Деятельности, Подпадающим под Новый 

Налоговый Режим, подлежит 

стабилизации на дату подписания 

Соглашения о Новых Условиях, за 

исключением законов и подзаконных 

актов, касающихся: 

5.6  Stabilization.  Legislation 

applicable to the Restated Project 

Agreements and the New Tax 

Regime Activities shall be stabilized 

as at the date of signing of the 

Agreement on New Terms except for 

the laws and regulations relating to: 

(a)  охраны окружающей среды; (a)  environmental protection; 

(b)  промышленной безопасности;  (b)  industrial safety;  

(c)  охраны здоровья, безопасности и 

условий труда; и 

(c)  worker health and safety and 

labor conditions; and 

(d)  недропользования и ведения 

горных работ (которые применяются в 

настоящий момент или будут 

применяться в будущем, в той степени, 

в которой они не противоречат какому-

либо положению Пересмотренных 

Соглашений по Проекту), которые 

применяются в редакции и с учетом 

поправок, действующих на 

соответствующий момент времени (без 

дискриминационных последствий для 

Проекта Кумтор). Положения пункта 

5.6(с) не применимы к 

Законодательству, влияющему на 

выплату компенсаций и пособий 

работникам. Во избежание сомнений, 

(d)  subsoil and mining operations 

(which will apply now or in the 

future to the extent not in conflict 

with any provision of the Restated 

Project Agreements),  

which shall apply as in force and 

amended from time to time (with no 

discriminatory effect upon the 

Kumtor Project). Clause 5.6(c) shall 

not apply to Legislation affecting 

labor compensation or benefits. For 

the avoidance of doubt, where 

Legislation is stabilized as at the date 

of signing of the Agreement on New 

Terms, the Project Companies and/or 

Centerra shall benefit from any 
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если Законодательство 

стабилизируется на дату подписания 

Соглашения о Новых Условиях, то 

Проектные Компании и/или Центерра 

должны получать выгоду от всех 

последующих общеприменимых 

изменений любого Законодательства, 

оказывающих благоприятное 

воздействие на любую из них, при 

этом любые последующие изменения, 

вносимые время от времени и 

оказывающие негативное влияние на 

Проектные Компании и/или Центерру, 

будут также применяться, но так, что 

итоговый результат всех таких 

изменений не нанесет ущерба 

Проектным Компаниям и/или 

Центерре по сравнению со 

стабилизированным 

Законодательством. 

generally applicable future change in 

any Legislation which is beneficial to 

any of them, provided that any further 

changes from time to time which are 

adverse to the Project Companies 

and/or Centerra shall also apply so 

long as the net result of such changes 

is not detrimental to the Project 

Companies and/or Centerra in 

comparison to the stabilized 

Legislation. 

5.7 Соглашение о Купле-Продаже 

Золота и Серебра. 

5.7  Gold and Silver Sales 

Agreement. 

(a)  Кыргызская Сторона имеет 

преимущественное право на закупку 

Продукции у Проектных Компаний. 

(a)  The Kyrgyz Side shall have a 

pre-emptive right to purchase 

Products from the Project 

Companies. 

(b)  Стороны подтверждают, что 

Соглашение о Купле-Продаже Золота и 

Серебра в том виде, в котором оно 

существует на настоящий момент, 

будет обязательным для его сторон в 

течение срока действия 

Пересмотренного Концессионного 

Договора, если по согласию его сторон 

в него не будут внесены поправки. 

Кыргызалтын будет иметь право на 

новацию и передачу своих прав и 

обязательств по Соглашению о Купле-

Продаже Золота и Серебра любому 

третьему лицу, определенному 

(b)  The Parties confirm that the 

Gold and Silver Sales Agreement 

on its current terms shall bind the 

parties to it for the term of the 

Restated Concession Agreement 

unless amended with the consent of 

the parties thereto.  Kyrgyzaltyn 

shall have the right to novate and 

transfer its rights and obligations 

under the Gold and Silver Sales 

Agreement to any third party 

designated by the Government 

from time to time, provided the 

rights and benefits thereunder of 



 

 

 

Соглашение о Новых Условиях Agreement on New Terms 

  
 

57 

Правительством в соответствующий 

момент времени, при условии, что 

права и выгоды КГК по такому 

соглашению не ограничиваются и не 

ущемляются, и лицо, получающее 

такие права или обязательства, (i) 

имеет хорошую репутацию (по 

мнению КГК, действующей разумно) и 

(ii) имеет соответствующие 

технические или финансовые 

возможности для выполнения 

обязательств по такому соглашению. 

KGC are not limited or impaired, 

and the transferee (i) has a good 

reputation (in the opinion of KGC, 

acting reasonably) and (ii) has the 

technical and financial capability to 

perform the obligations thereunder. 

(c)  Если Кыргызская Сторона не 

осуществит свое преимущественное 

право и не приобретет Продукцию по 

Соглашению о Купле-Продаже Золота 

и Серебра, то (i) Проектные Компании 

получают право только на экспорт и 

продажу Продукции в виде сплавов 

доре или золота или серебра (но не в 

виде руды или концентрата руды), а 

также, (ii) при условии соблюдения 

настоящего требования, на экспорт и 

продажу Продукции любому 

неаффилированному третьему лицу на 

строго рыночных условиях. Для целей 

расчета валового дохода (далее – 

"Валовой Доход от Третьих Сторон") 

в связи с такой продажей размер 

выручки устанавливается исходя из 

цены, которая была бы уплачена 

Проектным Компаниям в рамках такой 

сторонней продажи, если бы она 

осуществлялась на условиях "франко-

завод" с обогатительной фабрики 

Месторождения Кумтор. Во избежание 

сомнений, требование об обязательном 

включении условия "франко-завод" в 

конкретные договоры не 

предусмотрено. В порядке 

иллюстрации: если договорная цена 

(c)  If the Kyrgyz Side does not 

exercise its preemptive right and 

purchase Products under the Gold 

and Silver Sales Agreement, (i) the 

Project Companies shall only be 

entitled to export and sell Products 

in the form of doré or gold or silver 

(but not in the form of ore or ore 

concentrate) and (ii) subject to 

complying with this requirement, 

shall be entitled to export and sell 

Products to any unaffiliated third 

party on "arm’s length" terms.  For 

the purposes of calculating the 

gross proceeds ("Gross Proceeds 

from Third Parties") in connection 

with such sale, proceeds shall be 

determined based on what the price 

paid to the Project Companies 

under such third party sale would 

have been had the terms been Ex 

Works at the mill at the Kumtor 

Deposit (expressed in U.S. 

Dollars). For the avoidance of 

doubt, there shall be no 

requirement that the actual contract 

terms be Ex Works. By way of 

illustration, if the contract price 

equals US$100 per ounce of gold 
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составляет 100 Долларов США за 

унцию золота в сплаве Доре, 

доставленного на аффинажный завод, 

и включает в качестве своей составной 

части издержки в размере 3 долларов 

США на затраты третьих лиц на 

аффинаж и затраты, связанные с 

транспортировкой и страхованием 

Продукции от обогатительной фабрики 

до аффинажного завода такого 

третьего лица, то Валовый Доход от 

Третьих Лиц составляет 97 Долларов 

США за унцию. 

contained in doré delivered at the 

refinery, and includes a charge of 

US$3 for the third party's costs for 

refining and costs involved with 

transporting and insuring the 

Products from the mill to the third 

party's refinery, Gross Proceeds 

from Third Parties shall equal 

US$97 per ounce. 

5.8 Прочие положения. 5.8  Miscellaneous. 

(a)  Генеральное Соглашение, ссылки 

на которое имеются в Соглашении о 

Прекращении Действия 2003 г., 

прекратило свое действие. 

(a)  The Master Agreement 

referenced in the 2003 Termination 

Agreement has been terminated.   

(b)  По исключительному выбору 

Правительства, указываемому в 

письменном уведомлении Центерре и 

КГК, направленном в течение 90 дней 

после того, как Правительству 

становится известна дата прекращения 

действия Пересмотренного 

Концессионного Договора, КГК 

обязуется (если от Правительства не 

будет получено иных указаний не 

позднее, чем за 60 дней до даты 

прекращения действия 

Пересмотренного Концессионного 

Договора) обеспечить, с вступлением в 

силу с даты такого прекращения, 

чтобы все или указанная в таком 

уведомлении часть объектов 

недвижимой инфраструктуры (включая 

дороги, земляные сооружения, 

аэропорты и взлетно-посадочные 

полосы, подземную инфраструктуру, 

обогатительную фабрику, помещения 

(b)  At the Government's sole 

option as set forth in a written 

notice to Centerra and KGC given 

within 90 days of the Government 

becoming aware of the termination 

date of the Restated Concession 

Agreement, KGC shall (unless 

otherwise instructed by the 

Government, no later than 60 days 

before the date of termination of 

the Restated Concession 

Agreement) cause with effect from 

such termination all or that part of 

the immovable infrastructure 

(including roads, earthworks, 

airports and airstrips, underground 

infrastructure, mill, facilities for 

personnel, storage, offices and all 

other buildings and premises, 

tailings enclosures and other 

immovable infrastructure for 

environmental compliance and 
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для персонала, складские сооружения, 

офисы и иные здания и помещения, 

хвостохранилища и иные объекты 

недвижимого имущества 

природоохранного или 

мелиорационного назначения), 

принадлежащих или занимаемых 

Проектными Компаниями или иным 

образом используемых в связи с 

деятельностью, осуществляемой в 

соответствии с Пересмотренными 

Соглашениями по Проекту, были 

переданы Правительству с учетом 

любых соответствующих обременений 

в отношении прав собственности или 

прав пользования и на условии, что все 

права, включая все имущественные и 

иные права в отношении такой 

инфраструктуры, возникают у 

Правительства с даты прекращения 

действия Пересмотренного 

Концессионного Договора. При 

неосуществлении Правительством 

этого права Проектные Компании 

будут нести ответственность за 

ликвидацию этой инфраструктуры в 

соответствии с последним 

утвержденным КГК окончательным 

планом закрытия. 

amelioration) specified in such 

notice, owned or occupied by the 

Project Companies or otherwise 

used in connection with activities 

carried out under the Restated 

Project Agreements, to be 

conveyed to the Government, 

subject to any relevant 

encumbrances on the right of 

ownership or occupancy and on 

conditions such that all rights, title 

and interests therein will accrue to 

the Government with effect from 

the termination date of the Restated 

Concession Agreement.  Failing the 

exercise of such option, the Project 

Companies shall be responsible for 

the liquidation of such 

infrastructure in accordance with 

KGC's approved final closure plan. 

(c)  Пересмотренное Соглашение 

Акционеров не должно 

предусматривать каких-либо 

ограничений на передачу или создание 

обременений в отношении любых 

принадлежащих Кыргызской Стороне 

акций Центерры, за исключением 

ограничений, предусмотренных 

настоящим Соглашением о Новых 

Условиях. 

(c)  The Restated Shareholders’ 

Agreement shall not include any 

restrictions on the transfer or 

encumbrance of any shares in 

Centerra held by the Kyrgyz Side 

other than as provided in this 

Agreement on New Terms. 

(d)  Все ограничительные надписи и 

примечания на сертификатах акций в 

(d)  All legends and notations made 

in share certificates relating to 
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отношении акций Центерры согласно 

Соглашению Акционеров 2004 г. 

должны быть удалены, а новые 

сертификаты акций должны быть 

выпущены в кратчайшие возможные 

сроки после того, как 

соответствующие ограничения 

утратили свою силу, но не позднее 

Даты Завершения, за изъятиями, 

установленными настоящим 

Соглашением о Новых Условиях. 

Centerra shares pursuant to the 

2004 Shareholders’ Agreement 

shall be removed and new share 

certificates issued as soon as 

practical after the relevant 

restrictions have ceased to apply 

and at the latest on the Completion 

Date, other than as provided in this 

Agreement on New Terms. 

  

СТАТЬЯ 6 ARTICLE VI 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ О 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ И ДРУГИЕ 

ВОПРОСЫ 

LEGAL EFFECTIVENESS OF 

THIS AGREEMENT ON NEW 

TERMS AND OTHER MATTERS 

6.1  Одобрение законодательного 

органа. Правительство внесет настоящее 

Соглашение о Новых Условиях  и 

законопроект в Согласованной Форме, 

санкционирующий выполнение всех его 

условий, на рассмотрение в Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики с целью 

получения одобрения настоящего 

Соглашения о Новых Условиях Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики и 

принятия соответствующих 

законодательных актов, (а) наделяющих 

Кыргызскую Сторону всеми 

необходимыми полномочиями для 

исполнения настоящего Соглашения о 

Новых Условиях, а также для заключения 

и исполнения Пересмотренных 

Соглашений по Проекту, и (b) внести 

такие изменения в Налоговый Кодекс 

Кыргызской Республики, которые 

необходимы для разрешения введения 

Нового Налогового Режима. 

6.1  Legislative Approval. The 

Government shall submit this 

Agreement on New Terms and draft 

legislation in the Agreed Form 

authorizing the implementation of all 

of its terms for consideration by the 

Zhogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic.  Such submission shall seek 

approval of this Agreement on New 

Terms by the Zhogorku Kenesh of the 

Kyrgyz Republic and the enactment 

of legislation to (a) vest the Kyrgyz 

Side with all necessary powers to 

perform this Agreement on New 

Terms and to execute and perform the 

Restated Project Agreements, and (b) 

to amend the Tax Code of the Kyrgyz 

Republic as necessary to permit the 

implementation of the New Tax 

Regime. 
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6.2  Статус настоящего Соглашения о 

Новых Условиях.  С учетом 

пункта 1.1(а), после удовлетворения всех 

нижеследующих условий, изложенных в 

пункте 6.2, или предоставления отказа от 

требования их удовлетворения, на дату, 

наступающую не позднее 30 календарных 

дней после подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях, или на 

такую другую дату, согласованную 

Сторонами в письменной форме (далее – 

"Дата Прекращения"), настоящее 

Соглашение о Новых Условиях станет 

юридически обязывающим соглашением 

между Сторонами. Ни одна из Сторон не 

будет обязана в соответствии с 

настоящим Соглашением о Новых 

Условиях или на иных основаниях 

приступать к Завершению, если каждое из 

нижеследующих условий, изложенных в 

настоящем пункте 6.2, не будет 

выполнено к удовлетворению такой 

Стороны или такая Сторона не откажется 

от требования о его удовлетворении. 

 

6.2  Status of this Agreement on 

New Terms.  Subject to Section 

1.1(a), upon the satisfaction or waiver 

of all of the following conditions set 

forth in this Section 6.2 on or before 

30 calendar days following the 

execution of this Agreement on New 

Terms, or such other date as agreed to 

in writing by the Parties (the 

"Termination Date"), this Agreement 

on New Terms shall constitute a 

legally binding agreement among the 

Parties.  No Party shall be bound 

under this Agreement on New Terms 

or otherwise obligated to proceed to 

Completion unless each of the 

following conditions set forth in this 

Section 6.2 has been satisfied to its 

satisfaction or waived by it. 

(a)  Одобрения со стороны Центерры, 

Камеко, КГК и КОК.  

(a)  Approvals by Centerra, 

Cameco, KGC and KOC. 

(i)  Получение Центеррой (1) 

одобрения своего совета директоров 

действий, которые необходимо 

совершить при Завершении, 

включая, среди прочего, одобрение 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, стороной которых она 

является, а также (2) любых других 

одобрений, которые могут 

потребоваться в соответствии с 

применимым законодательством 

Канады или требованиями 

Фондовой Биржи Торонто, включая, 

(i)  Centerra having obtained (1) 

from its board of directors 

approval of the steps required to 

be taken at Completion, 

including without limitation 

approval of the Restated Project 

Agreements to which it is a 

party, and (2) any other 

approvals required by applicable 

law of Canada or by the TSX, 

including, if required, the 

approval of the shareholders of 

Centerra. 
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если потребуется, одобрение 

акционеров Центерры; 

(ii)  Получение Камеко одобрения 

своего совета директоров действий, 

которые необходимо совершить при 

Завершении, включая, среди 

прочего, одобрение 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, стороной которых она 

является; 

(ii)  Cameco having obtained 

from its board of directors 

approval of the steps required to 

be taken at Completion, 

including without limitation 

approval of the Restated Project 

Agreements to which it is a 

party. 

(iii)  получение КГК всех 

необходимых одобрений для 

подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях и 

совершения действий, которые 

необходимо совершить при 

Завершении, включая, среди 

прочего, одобрение 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, стороной которых она 

является; 

(iii)  KGC having obtained all 

necessary approvals to sign this 

Agreement on New Terms and 

of the steps required to be taken 

at Completion, including 

without limitation approval of 

the Restated Project Agreements 

to which it is a party. 

(iv)  получение КОК всех 

необходимых одобрений для 

подписания настоящего 

Соглашения о Новых Условиях и 

совершения действий, которые 

необходимо совершить при 

Завершении, включая, среди 

прочего, одобрение 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, стороной которых она 

является; 

(iv)  KOC having obtained all 

necessary approvals to sign this 

Agreement on New Terms and 

of the steps required to be taken 

at Completion, including 

without limitation approval of 

the Restated Project Agreements 

to which it is a party. 

(v)  получение Центеррой 

предварительного согласия 

Фондовой Биржи Торонто на 

листинг Казначейских Акций при 

условии выполнения стандартных 

условий Фондовой Биржи Торонто;  

(v)  Centerra having obtained 

from the TSX conditional 

approval of the listing of the 

Treasury Shares, subject to 

compliance with the standard 

conditions of the TSX. 

(vi)  разумно приемлемое (vi)  The Kyrgyz Side being 
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удовлетворение Кыргызской 

Стороны выполнением Центеррой 

всех требований Законодательства 

Канады о Ценных Бумагах (включая 

подачу всей необходимой 

документации и уплату всех 

необходимых сборов, за 

исключением документов, 

подаваемых и комиссий, 

уплачиваемых после закрытия 

согласно требованиям применимого 

Законодательства Канады о Ценных 

Бумагах) и осуществлением 

выпуска и передачи акций 

Центерры, предусмотренных 

пунктом 2.1, на условиях 

освобождения от требований 

Законодательства Канады о Ценных 

Бумагах в части подготовки 

проспекта и регистрации. 

reasonably satisfied that 

Centerra has complied with all 

requirements of Canadian 

Securities Laws (including 

having made all filings and paid 

all necessary fees other than 

post-closing filings and fees 

required under applicable 

Canadian Securities Laws) and 

the issuance and transfer of 

Centerra shares contemplated in 

Section 2.1 being subject to 

exemptions from the prospectus 

and registration requirements of 

Canadian Securities Laws. 

(vii)  удовлетворение Кыргызской 

Стороны тем, что в результате 

заключения настоящего 

Соглашения о Новых Условиях не 

требуется подготовки какого-либо 

обязательного предложения о 

покупке акций в соответствии с 

Законодательством Канады о 

Ценных Бумагах. 

(vii)  The Kyrgyz Side being 

satisfied that as a result of this 

Agreement on New Terms no 

mandatory offer is required 

under Canadian Securities 

Laws. 

(b)  Одобрения со стороны 

Правительства. Получение 

Правительством одобрения Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики в 

отношении настоящего Соглашения о 

Новых Условиях, включая 

законодательные акты в 

Согласованной Форме, 

санкционирующие выполнение всех 

его условий, а также прав и 

полномочий на подписание и 

исполнение Пересмотренных 

(b)  Approvals by Government.  

The Government having received 

an approval of this Agreement on 

New Terms, including legislation, 

in Agreed Form, authorizing the 

implementation of all of its terms, 

from the Zhogorku Kenesh of the 

Kyrgyz Republic and the power 

and authority to execute and 

implement the Restated Project 

Agreements and the New Tax 

Regime in accordance with Section 
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Соглашений по Проекту и Нового 

Налогового Режима в соответствии с 

пунктом 6.1 настоящего Соглашения о 

Новых Условиях;  

6.1 of this Agreement on New 

Terms. 

(c)  Юридические Заключения. (i) 

Предоставление Сторонами друг другу 

приемлемых для них юридических 

заключений, подготовленных: (1) 

"Стайкмен Эллиотт ЛЛП" - в случае с 

Центеррой в отношении стандартных 

вопросов канадского корпоративного 

права и законодательства о ценных 

бумагах, (2) "Ослер, Хоскин Харкорт 

ЛЛП" - в случае с Камеко 

применительно к обычным аспектам 

канадского права по корпоративным 

вопросам и по ценным бумагам (и 

"Салливан и Кромвель ЛЛП" для 

Центерры и Камеко совместно в 

отношении законодательства 

Соединенных Штатов и штата Нью-

Йорк) и (3) Министерством юстиции - 

в случае с Кыргызской Стороной, а 

также (ii) предоставление 

Правительством Камеко и Центерре 

судебного акта Конституционного 

Суда  Кыргызской Республики о 

законности заключения настоящего 

Соглашения о Новых Условиях и 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту. 

(c)  Legal Opinions.  (i) The Parties 

having provided to each other 

satisfactory legal opinions of: (1) 

Stikeman Elliott LLP in the case of 

Centerra as to customary Canadian 

corporate and securities law 

matters, (2) Osler, Hoskin Harcourt 

LLP in the case of Cameco as to 

customary Canadian corporate and 

securities law matters (and Sullivan 

& Cromwell LLP in the case of 

both Cameco and Centerra as to 

matters of United States and New 

York law), and (3) the Minister of 

Justice in the case of the Kyrgyz 

Side, and (ii) the Government 

having delivered to Cameco and 

Centerra a judicial act of the 

Constitutional Court of the Kyrgyz 

Republic confirming the legality of 

conclusion of this Agreement on 

New Terms and of the Restated 

Project Agreements. 

(d)  Дополнительные Соглашения. 

Оформление Пересмотренных 

Соглашений по Проекту, по форме и 

содержанию приемлемых для Сторон и 

утверждение Камеко, Центеррой и 

КГК формы и содержания 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, при условии, что текст 

Соглашений по Проекту от 2003 года 

будет изменен только в порядке, 

(d)  Additional Agreements.  The 

Restated Project Agreements being 

in form and substance satisfactory 

to the Parties and Cameco, Centerra 

and KGC having approved the 

form and substance of the Restated 

Project Agreements, provided that 

the text of the 2003 Project 

Agreements shall be amended only 
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предусмотренном в пункте 5.1. as provided in Section 5.1. 

(e)  Судебные тяжбы и 

разбирательства. С учетом следующего 

предложения, (i) окончательное 

прекращение без возможности 

обжалования всех претензий или 

судебных тяжб, о которых КГК 

уведомила Кыргызскую Сторону в 

письменном виде до Завершения (будь 

то инициированных Правительством, 

или от его имени, или в ином порядке) 

в кыргызских судах, а также 

расследований и разбирательств 

против или в отношении Проектных 

Kомпаний или их Аффилированных 

Лиц, инициированных Финансовой 

полицией или другими 

государственными органами, 

затрагивающих Соглашения по 

Проекту от 2003 года, Центерру, 

Проектные Компании, Проект Кумтор 

или Камеко по вопросам, 

урегулированным в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях, 

Мировом Соглашении или 

Соглашении об Отказе от Требований, 

и (ii) окончательная отмена всех 

постановлений или решений, 

вынесенных в ходе таких 

разбирательств не в пользу Проекта 

Кумтор или любого такого лица. 

Стороны договариваются о том и 

подтверждают, что предыдущее 

предложение не применяется к 

прекращению, урегулированию или 

аннулированию Окончательного 

Арбитражного Решения, указанного в 

пункте 3.1 настоящего Соглашения о 

Новых Условиях, (или к любому 

возникающему из него спору), или 

претензиям или судебным 

(e) Litigation and Proceedings.  

Subject to the following sentence, 

all claims and proceedings notified 

to the Kyrgyz Side by KGC in 

writing prior to Completion 

(whether brought by or on behalf of 

the Government or otherwise) 

before the Kyrgyz courts or 

investigations or proceedings 

against or in relation to the Project 

Companies or their Affiliates 

brought by the Finance Police or 

other governmental authorities 

affecting the 2003 Project 

Agreements, Centerra, the Project 

Companies, the Kumtor Project or 

Cameco on matters settled by this 

Agreement on New Terms, the 

Settlement Agreement or the 

Release Agreement (i) shall have 

been conclusively terminated and 

not subject to appeal, and (ii) all 

orders or rulings made in such 

proceedings adverse to the Kumtor 

Project or to any such entity shall 

have been finally and permanently 

vacated.  The Parties agree and 

confirm that the preceding sentence 

shall not apply to the termination, 

settlement or vacation of the Final 

Arbitral Award referred to in 

Section 3.1 of this Agreement on 

New Terms (or any dispute arising 

thereto) or any claims or 

proceedings brought by third 

parties in relation to the Barskaun 

cyanide accident on May 20, 1998. 
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разбирательствам, начатым третьими 

лицами в отношении разлива цианида 

около Барскауна 20 мая 1998 года. 

(f)  Сарычат-Эрташ.  Предоставление 

Правительством подтверждения 

Центерре и КГК того, что на Дату 

Завершения никакая часть Сарычат-

Эрташского национального 

заповедника  не входит в Расширенную 

Концессионную Площадь, и никакая 

его часть не будет включена в 

Расширенную Концессионную 

Площадь в будущем. 

(f) Sarychat-Ertash.  The 

Government having confirmed to 

Centerra and KGC that, as of the 

Completion Date, no part of the 

Sarychat-Ertash National Park is, 

nor will any part at any time in the 

future be, included in the Expanded 

Concession Area. 

(g)  Письменное подтверждение.  

Достижение Сторонами согласия в 

отношении Согласованной Формы 

письменного подтверждения 

Правительства, предусмотренного в 

пункте 3 Приложения А настоящего 

Соглашения о Новых Условиях. 

(g) Written Confirmation.  The 

Parties having agreed to the Agreed 

Form of the Government’s written 

confirmation under Paragraph 3 of 

Schedule A to this Agreement on 

New Terms. 

(h)  Арбитр.  Достижение 

договоренности Сторон в отношении 

единоличного арбитра для целей 

ускоренного арбитражного 

разбирательства в соответствии с 

пунктом 6.7(b) настоящего 

Соглашения о Новых Условиях. 

(h) Arbitrator.  The Parties having 

agreed on the sole arbitrator for 

purposes of the expedited 

arbitration proceeding under 

Section 6.7(b) of this Agreement on 

New Terms. 

6.3  Прекращение действия. Каждая 

Сторона обозначила свое намерение 

приложить коммерчески разумные усилия 

к тому, чтобы обеспечить наступление 

Даты Вступления в Силу до Даты 

Прекращения. Если по какой-либо 

причине (включая, среди прочего, какую-

либо неспособность приложить такие 

усилия) (a) Дата Вступления в Силу не 

наступает до Даты Прекращения или (b) 

Завершение не наступает до Даты 

Прекращения, то: 

6.3  Termination.  Each Party has 

indicated its intention to use its 

commercially reasonable efforts to 

cause the Effective Date to occur by 

the Termination Date.  If for any 

reason whatsoever (including without 

limitation any failure to use such 

efforts) (a) the Effective Date does 

not occur by the Termination Date or 

(b) Completion does not occur by the 

Termination Date, then: 
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(i)  настоящее Соглашение о Новых 

Условиях прекратит свое действие и не 

будет иметь никакой юридической или 

иной силы и действия в дальнейшем; 

(i) this Agreement on New Terms 

shall terminate and have no further 

legal or other force or effect; 

(ii) ни одна из Сторон не будет иметь 

никаких обязательств перед любой 

другой Стороной за несоблюдение 

какого-либо обязательства, 

содержащегося в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях, за 

нарушение какой-либо гарантии или 

заверения, данного в настоящем 

Соглашении о Новых Условиях, или за 

невыполнение какого либо условия 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях; 

(ii) no Party shall have any liability 

to any other Party for failure to 

perform any covenant in this 

Agreement on New Terms, for the 

breach of any warranty or 

representation in this Agreement on 

New Terms, or for the failure to 

satisfy any condition in this 

Agreement on New Terms; 

(iii) ни одна из Сторон не будет иметь 

обязательств перед любой другой 

Стороной вследствие ненаступления 

Даты Вступления в Силу, 

ненаступления Завершения или 

прекращения действия настоящего 

Соглашения о Новых Условиях; и 

(iii) no Party shall have liability to 

any other Party as a consequence of 

the Effective Date having failed to 

occur, Completion not having 

occurred or this Agreement on New 

Terms having terminated; and 

(iv) ничто в настоящем Соглашении о 

Новых Условиях или в переговорах по 

нему не окажет влияния и не 

ограничит положение какой-либо из 

сторон в Арбитражном 

Разбирательстве, которое впоследствии 

может быть возобновлено по 

ходатайству любой из сторон 

Арбитражного Разбирательства. 

(iv) nothing in the Agreement on 

New Terms or in the negotiation 

hereof shall effect or prejudice the 

position of any party in the 

Arbitration, which may then be 

resumed upon the motion of any 

party thereto. 

6.4  Публичные Заявления. Каждая из 

Сторон может раскрывать условия и текст 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, если это требуется 

применимым законодательством, 

Законодательством Канады о Ценных 

Бумагах или судебным приказом, и 

обязуется консультироваться с другими 

6.4  Public Statements.  Any Party 

may disclose the terms and text of 

this Agreement on New Terms if 

required by applicable legislation, 

Canadian Securities Laws, or court 

order and shall consult with the other 

Parties regarding such actions.  In 

addition, the Government shall be 
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Сторонами в отношении таких действий. 

Помимо этого, Правительство вправе по 

своему усмотрению раскрывать сведения 

о настоящем Соглашении о Новых 

Условиях и любой сопутствующей 

документации для целей получения 

одобрения Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

able to disclose this Agreement on 

New Terms and any related 

documents at its discretion for the 

purposes of obtaining approval of the 

Zhogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic. 

6.5  Определения: В настоящем 

Соглашении о Новых Условиях (включая 

его Приложения): 

6.5  Definitions: In this Agreement 

on New Terms (including its 

Appendices and Schedules): 

"Акции Камеко в Центерре" означает 

акции Центерры, прямым или косвенным 

держателем которых является Камеко. 

"Cameco Centerra Shares" means the 

shares in Centerra held directly or 

indirectly by Cameco. 

"Арбитражное Разбирательство" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

Декларативной Части.  

"Arbitration" has the meaning given 

to it in the Recitals. 

"Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ" 

означает регламент арбитражного 

урегулирования Комиссии ООН по праву 

международной торговли от 1976 года. 

"UNCITRAL Rules of Arbitration" 

means the rules for conciliation and 

arbitration of the United Nations 

Commission of International Trade 

Law of 1976. 

"Аффилированное Лицо" означает в 

отношении любого физического или 

юридического лица любое другое 

физическое или юридическое лицо, 

которое прямо или косвенно, через одного 

или нескольких посредников, 

контролирует такое физическое или 

юридическое лицо или контролируется 

таким физическим или юридическим 

лицом, или находится под общим 

контролем с таким физическим или 

юридическим лицом. 

"Affiliate" means, with respect to any 

person or entity, any other person or 

entity that directly, or indirectly 

through one or more intermediaries, 

is controlling, controlled by, or under 

common control with, such person or 

entity. 

"Валовой Доход" означает совокупную 

сумму Валового Дохода от Кыргызалтына 

и Валового Дохода от Третьих Сторон 

(выраженную в Долларах США).  

"Gross Proceeds" means the 

aggregate amount of Gross Proceeds 

from Kyrgyzaltyn and Gross 

Proceeds from Third Parties 
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(expressed in U.S. Dollars). 

"Валовой Доход от Кыргызалтына" 

означает фактические денежные 

поступления, полученные Проектными 

Компаниями от продажи Продукции в 

рамках Соглашения о Купле-Продаже 

Золота и Серебра (выраженные в 

Долларах США). 

"Gross Proceeds from Kyrgyzaltyn" 

means the actual cash proceeds 

received by the Project Companies 

from the sale of Products under the 

Gold and Silver Sales Agreement 

(expressed in U.S. Dollars). 

"Валовой Доход от Третьих Сторон" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в пункте 5.7(c). 

"Gross Proceeds from Third Parties" 

has the meaning given to it in Section 

5.7(c). 

"Виды Деятельности, Подпадающие под 

Новый Налоговый Режим" означает весь 

бизнес, начинания и деятельность любой 

из Проектных Компаний в связи с 

Проектом Кумтор, которые 

предусмотрены или санкционированы 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту, включая, в том числе: 

"New Tax Regime Activities" means 

all of the business, undertakings and 

activities of any Project Company in 

relation to the Kumtor Project, 

contemplated in or authorized by the 

Restated Project Agreements, 

including without limitation: 

(i)  геологическое изучение (в том 

числе технико-экономические 

обоснования), разработку, добычу, 

обогащение, переработку и продажу 

Продукции в пределах Расширенной 

Концессионной Площади; 

(i)  exploration (including 

feasibility studies) for, and mining, 

production, milling, processing and 

sale of Products within the 

Expanded Concession Area; 

(ii)  строительство, установку, 

эксплуатацию, техническое 

усовершенствование и поддержку 

шахт, а также всех видов зданий и 

сооружений, расположенных на 

Расширенной Концессионной 

Площади, или для обеспечения 

доступа к Расширенной 

Концессионной Площади, и 

используемых исключительно или 

главным образом в целях 

осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением; 

(ii)  construction, installation, 

improvement, operation and 

maintenance of mines, and all 

manner of buildings and facilities 

sited within the Expanded 

Concession Area or for the 

purposes of access to the Expanded 

Concession Area and used 

exclusively or primarily for the 

activities described in this 

definition; 
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(iii)  перевозку (включая деятельность, 

направленную на обеспечение 

эксплуатации и безопасной навигации 

воздушных судов) пассажиров, 

оборудования, материалов, товаров и 

продукции, осуществляемые 

исключительно или главным образом в 

целях осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением; 

(iii)  transportation (including 

activities for the purpose of 

operation and safe navigation of 

aircraft) of persons, equipment, 

materials, goods and products, 

carried out exclusively or primarily 

for the activities described in this 

definition; 

(iv)  закупку, ввоз, лизинг, аренду, 

использование, эксплуатацию, 

хранение, техническую поддержку и 

обслуживание транспортных средств, 

оборудования, материалов и товаров, 

используемых исключительно или 

главным образом в целях 

осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением; 

(iv)  procurement, importation, 

lease, rental, use, operation, 

storage, maintenance and upkeep of 

vehicles, equipment, materials and 

goods used exclusively or primarily 

for the activities described in this 

definition; 

(v)  деятельность, направленную 

исключительно или главным образом 

на обеспечение соблюдения законов, 

нормативно-правовых и договорных 

требований, применяемых к 

деятельности, предусмотренной 

данным определением; 

(v)  activities aimed exclusively or 

primarily at compliance with laws, 

regulations and contractual 

requirements applicable to the 

activities described in this 

definition; 

(vi)  транспортировку, переработку и 

утилизацию отходов, образующихся в 

результате деятельности, 

предусмотренной данным 

определением; 

(vi)  transportation, handling and 

disposal of waste arising from the 

activities described in this 

definition; 

(vii)  осуществление функции 

арендатора по договорам аренды 

земельных участков и помещений, 

расположенных в пределах или за 

пределами Расширенной 

Концессионной Площади и 

используемых исключительно или 

главным образом в целях 

(vii)  acting as lessee under 

agreements for the lease of land 

and premises located within or 

outside the Expanded Concession 

Area and used exclusively or 

primarily for the activities 

described in this definition, as well 

as the improvement, operation, 
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осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением, а также улучшение, 

эксплуатация, оснащение, техническая 

поддержка и обслуживание таких 

помещений (исключая субаренду 

помещений, приобретение и 

капитальное благоустройство 

земельных участков, а также 

приобретение и строительство новых 

зданий, строений и сооружений за 

пределами Расширенной 

Концессионной Площади); 

outfitting, maintenance and upkeep 

of such premises (excluding 

sublease of premises, purchases 

and capital improvement of land, 

and purchases and new 

construction of buildings, premises 

and facilities outside the Expanded 

Concession Area); 

(viii)  привлечение подрядчиков и 

консультантов для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

данным определением, и 

предоставления консультаций в этой 

связи (притом, что никакой из таких 

подрядчиков и консультантов не будет 

рассматриваться в качестве Проектной 

Компании); 

(viii)  retaining contractors and 

consultants to perform or advise on 

the conduct of the activities 

described in this definition (and 

any such contractors and 

consultants shall not be deemed 

Project Companies); 

(ix)  организацию и ведение 

бухгалтерского учета и подготовку 

финансовой отчетности в отношении 

деятельности, предусмотренной 

данным определением; 

(ix)  accounting, bookkeeping and 

financial reporting as to the 

activities described in this 

definition; 

(x) финансирование Видов 

Деятельности, Подпадающих под 

Новый Налоговый Режим в 

Кыргызской Республике, включая 

деятельность по привлечению и 

владению средствами в форме 

капитала или заемных средств, а также 

доходов, полученных из таких средств; 

(x) funding activities in respect of 

New Tax Regime Activities in the 

Kyrgyz Republic, including 

activities related to the raising and 

holding of funds in the form of 

capital or borrowings, as well as 

income earned by those funds; 

(xi) страхование всех аспектов Видов 

Деятельности, Подпадающих под 

Новый Налоговый Режим, физических 

лиц, осуществляющих их, имущества, 

используемого в связи с ними, а также 

(xi) insuring all aspects of the New 

Tax Regime Activities, the people 

engaged in them and the property 

engaged in respect of them, as well 

as any insurance proceeds received 
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все страховые поступления, 

полученные по соответствующим 

страховым полисам; 

pursuant to the related insurance 

policies; 

(xii)  административно-

управленческую деятельность и 

кадровые услуги, ведение 

документации и контроль над 

осуществлением деятельности, 

предусмотренной данным 

определением; 

(xii)  administration, management, 

human resources services, record-

keeping and oversight as to the 

activities described in this 

definition; 

(xiii)  деятельность, направленную 

исключительно или главным образом 

на обеспечение безопасного 

осуществления деятельности, 

предусмотренной данным 

определением, а также обеспечение 

здоровья, безопасности и обучения 

работников Центерры и Проектных 

Компаний во время нахождения на 

территории Кыргызской Республики; 

(xiii)  activities aimed exclusively 

or primarily at providing for the 

safe conduct of the activities 

described in this definition and the 

health, training and safety of 

employees of Centerra and the 

Project Companies while in the 

Kyrgyz Republic; 

(xiv)  использование компьютеров и 

средств связи и информационных 

технологий исключительно или 

главным образом в целях 

осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением; и 

(xiv)  using computer and 

communications equipment and 

information technology exclusively 

or primarily for the activities 

described in this definition; 

(xv)  обеспечение физической 

безопасности имущества и помещений, 

используемых исключительно или 

главным образом в целях 

осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

определением, а также лиц, 

находящихся в таких помещениях или 

заведующих таким имуществом 

непосредственно во время 

осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим 

(xv)  guarding the physical security 

of property and premises used 

exclusively or primarily for the 

activities described in this 

definition, as well as of persons 

while located on such premises or 

entrusted with such property and 

while directly engaged in the 

activities described in this 

definition; and 
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определением, и 

(xvi)  виды деятельности, напрямую 

связанные с видами деятельности, 

перечисленными в пунктах с (i) по (xv) 

выше.  

(xvi)  activities directly related to 

those activities listed in (i) to (xv) 

above. 

"Внесенные Акции Камеко" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 2.1(a).  

"Cameco Contributed Shares" has the 

meaning given to it in Section 2.1(a). 

"Выход Камеко" означает сохранение за 

Камеко акционерной доли в Центерре в 

размере, не превышающем величину, 

предусмотренную пунктом 2.3(b)(i). 

"Cameco Exit" means Cameco 

holding the amount of shares in 

Centerra not exceeding the amount 

contemplated in Section 2.3(b)(i). 

"Государственное Должностное Лицо" 

означает орган власти, должностное лицо, 

ведомство или государственное 

учреждение (включая ведомство или 

государственное учреждение, 

обладающее полномочиями по принятию 

или принудительному исполнению 

решений) Кыргызской Республики или 

расположенное в Кыргызской Республике 

общегосударственного, регионального, 

муниципального, местного или 

административного уровня, включая 

Кыргызскую Республику. 

"Public Official" means any 

authority, official, agency or 

instrumentality (including any body 

or instrumentality with decision-

making or enforcement authority), of 

or in the Kyrgyz Republic, whether 

national, regional, municipal, local or 

administrative, and includes the 

Kyrgyz Republic. 

"Дата Возврата Акций Камеко" означает, 

применительно к Требованию о 

Возмещении Ущерба, одну из следующих 

дат в зависимости от того, какая из них 

наступит ранее: 

"Cameco Shares Return Date" means, 

with respect to a Compensation 

Claim, the first to occur of the 

following: 

(i) дата, в которую все Неоконченные 

Судебные Разбирательства, 

возбужденные Камеко в связи с таким 

Требованием о Возмещении Ущерба, 

отзываются Камеко или 

урегулируются мировым соглашением 

между Камеко и Кыргызской 

Стороной; и 

(i) the date on which all 

Outstanding Proceedings brought 

by Cameco in respect of such 

Compensation Claim shall have 

been withdrawn by Cameco or 

settled by agreement between 

Cameco and the Kyrgyz Side; and 
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(ii) дата вынесения окончательного 

решения арбитражного суда в 

соответствии с пунктом 10 

Приложения А в отношении всех 

Неоконченных Судебных 

Разбирательств, возбужденных Камеко 

в связи с таким Требованием о 

Возмещении Ущерба, и письменного 

определения, вынесенного арбитром о 

количестве Внесенных Акций Камеко 

(при наличии таковых), которые 

должны быть переданы Камеко в 

качестве компенсации за 

урегулирование Требования о 

Возмещении Ущерба, 

(ii) the date on which a final 

arbitral award has been issued 

pursuant to paragraph 10 of 

Schedule A in respect of all 

Outstanding Proceedings brought 

by Cameco in respect of such 

Compensation Claim and the 

arbitrator has determined, in 

writing, the number of Cameco 

Contributed Shares (if any) that 

should be released to Cameco as 

compensation for the 

Compensation Claim, 

при условии, что для целей настоящего 

определения "Неоконченные Судебные 

Разбирательства" означает любые 

судебные разбирательства, начатые 

Камеко, которые еще не были 

прекращены или урегулированы в 

соответствии с пунктом (i) или, в 

зависимости от обстоятельств, в 

отношении которых не было вынесено 

окончательное арбитражное решение в 

соответствии с пунктом (ii) выше. 

provided that for the purposes of this 

definition, "Outstanding Proceedings" 

shall mean any proceedings brought 

by Cameco that have not already been 

withdrawn or settled as provided in 

(i) or, as the case may be, in respect 

of which a final arbitral award has not 

been issued as provided in (ii) above. 

"Дата Вступления в Силу" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 1.1(а). 

"Effective Date" has the meaning 

given to it in Section 1.1(a). 

"Дата Выдачи Акций" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 2.3(b). 

"Share Release Date" has the 

meaning given to it in Section 2.3(b). 

"Дата Завершения" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 1.1(b).  

"Completion Date" has the meaning 

given to it in Section 1.1(b). 

"Дата Прекращения" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 6.2. 

"Termination Date" has the meaning 

given to it in Section 6.2. 

"Депозитарий" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 2.3(a). 

"Custodian" has the meaning given to 

it in Section 2.3(a). 

"Депозитарный Договор" имеет значение, "Custodian Agreement" has the 
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закрепленное за термином в пункте 2.3 (a) 

(ii). 

meaning given to it in Section 

2.3(a)(ii). 

"Договор о Выплате" означает Договор о 

Выплате Комиссии в связи с участием 

Кыргызалтына в реализации Проекта 

Кумтор от 22 марта 2004 г., с учетом 

внесенных поправок, между 

Кыргызалтыном и КОК. 

"Agreement on Payment" means the 

Agreement on Payment of 

Commission in relation to the 

participation by Kyrgyzaltyn in the 

operation of the Kumtor Project, 

dated March 22, 2004, as amended, 

between Kyrgyzaltyn and KOC. 

"Договор об Оплате Золота" означает 

Договор об Оплате Золота между КГК, 

КОК, Кыргызалтыном и Центеррой от 

22 декабря 2005 г., с учетом изменений. 

"Gold Payment Agreement" means 

the Gold Payment Agreement, dated 

December 22, 2005, among KGC, 

KOC, Kyrgyzaltyn and Centerra, as 

amended. 

"Долл. США" и "Доллары США"  означает 

законную валюту Соединенных Штатов 

Америки на соответствующий момент 

времени. 

"US$" and "U.S. Dollars" mean the 

lawful currency for the time being of 

the United States of America. 

"ЕБРР" означает Европейский Банк 

Реконструкции и Развития. 

"EBRD" means the European Bank 

for Reconstruction and Development. 

"Ежегодная Сумма" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 

1.4.3(b). 

"Annual Amount" has the meaning 

given to it in Section 1.4.3(b). 

"Завершение" означает, что Центерра, 

Камеко, КГК и Кыргызская Сторона 

предоставили документы, осуществили 

платежи и/или передали акции, которые 

предусмотрены к предоставлению, 

выплате или передаче такой стороной в 

настоящем Соглашении о Новых 

Условиях или в соответствующем 

Пересмотренном Соглашении по Проекту.  

"Completion" means each of 

Centerra, Cameco, KGC and the 

Kyrgyz Side having provided the 

documents, payments and/or share 

transfers which are contemplated in 

this Agreement on New Terms or the 

relevant Restated Project Agreement 

for it to provide, pay and/or transfer. 

"Законодательство" означает на 

соответствующий момент времени 

законодательные и нормативно-правовые 

акты Кыргызской Республики, а также 

любые иные акты и определения 

государственных органов, имеющие силу 

"Legislation" means, from time to 

time, the laws or regulations of or in 

the Kyrgyz Republic and any other 

acts or determinations of 

governmental authorities that have 

the force of law or regulation. 
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законодательных и нормативно-правовых 

актов. 

"Законодательство Канады о Ценных 

Бумагах" означает все применимые 

законодательные акты о ценных бумагах, 

действующие в Провинции Онтарио и на 

всей территории Канады, и 

соответствующие им подзаконные акты и 

применимые опубликованные 

программные заявления, сообщения и 

приказы органов по регулированию рынка 

ценных бумаг Онтарио, включая 

регламент Фондовой Биржи Торонто.  

"Canadian Securities Laws" means 

all applicable securities laws in the 

Province of Ontario and the 

respective regulations and rules under 

such laws together with applicable 

published policy statements, notices 

and orders of the securities regulatory 

authorities in Ontario, including the 

rules of the TSX. 

"Инвестиции и Расходы на Геологическое 
изучение" означает: 

"Capital and Exploration 
Expenditures" means: 

(i)  все затраты, расходы и издержки, 

рассматриваемые как капитальные 

затраты согласно действующим 

международным стандартам 

финансовой отчетности, понесенные 

по Проекту Кумтор или в связи с иной 

деятельностью в Кыргызской 

Республике; и 

(i)  all costs, expenses and charges 

that are recognized as capital costs 

in accordance with international 

financial reporting standards as 

currently in effect, incurred in 

relation to the Kumtor Project or 

other activities in the Kyrgyz 

Republic; and 

(ii)  все затраты, расходы и издержки, 

понесенные в связи с деятельностью, 

направленной на подтверждение 

существования, месторасположения, 

количества, качества и коммерческой 

ценности залежей золота и серебра (на 

Проекте Кумтор или в любом ином 

месте в Кыргызской Республике), в 

том числе с деятельностью, связанной 

с выполнением требований 

природоохранного законодательства. 

(ii)  all costs, expenses and charges 

incurred in respect of activities 

directed toward ascertaining the 

existence, location, quantity, 

quality or commercial value of 

deposits of gold or silver (at the 

Kumtor Project or elsewhere in the 

Kyrgyz Republic), including 

activities relating to environmental 

compliance. 

"Инвестиционное Соглашение 2003 года" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части.  

"2003 Investment Agreement" has the 

meaning given to it in the Recitals. 

"Иссык-Кульский Взнос" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 

"Issyk-Kul Contribution" has the 

meaning given to it in Section 
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1.4.3(с). 1.4.3(c). 

"Казначейские Акции" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 2.1(b). 

"Treasury Shares" has the meaning 

given to it in Section 2.1(b). 

"Камеко" имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части.  

"Cameco" has the meaning given to it 

in the Recitals. 

"канадские доллары" означает законную 

валюту Канады на соответствующий 

момент времени. 

"C$" means the lawful currency for 

the time being of Canada. 

"КГК" имеет значение, предусмотренное в 

Декларативной Части. 

"KGC" has the meaning given to it in 

the Recitals. 

"КОК" имеет значение, предусмотренное 

в Декларативной Части.  

"KOC" has the meaning given to it in 

the Recitals. 

"Контролируемое Аффилированное Лицо" 

означает любое лицо, в котором Центерре 

принадлежит большинство прав голоса, 

либо участником которого является 

Центерра и имеет право назначать или 

отстранять большинство членов совета 

директоров такого лица, либо которое 

является Контролируемым 

Аффилированным Лицом лица, которое 

само является Контролируемым 

Аффилированным Лицом Центерры. 

"Controlled Affiliate" means any 

entity of which Centerra holds a 

majority of the voting rights, or is a 

member of and has the right to 

appoint or remove a majority of its 

board of directors, or is a Controlled 

Affiliate of an entity which is itself a 

Controlled Affiliate of Centerra. 

"Концессионный Договор 2003 года" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части. 

"2003 Concession Agreement" has 

the meaning given to it in the 

Recitals. 

"Кыргызалтын" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части. 

"Kyrgyzaltyn" has the meaning given 

to it in the Recitals. 

"Кыргызская Сторона" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части. 

"Kyrgyz Side" has the meaning given 

to it in the Recitals. 

"Кыргызский Сом" означает законную 

валюту Кыргызской Республики на 

соответствующий момент времени. 

"Kyrgyz Som" means the lawful 

currency for the time being of the 

Kyrgyz Republic. 

"Месторождение Кумтор" означает 

Полезные Ископаемые, залегающие в 

землях, находящихся в пределах 

"Kumtor Deposit" means the 

Minerals existing in, upon, or under 

those lands included within the 
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Расширенной Концессионной Площади. Expanded Concession Area. 

"Мировое Соглашение" означает 

соглашение, заключенное между 

Центеррой, КГК и Кыргызской 

Республикой, составленное по форме 

Приложения 3. 

"Settlement Agreement" means the 

agreement entered into among 

Centerra, KGC and the Kyrgyz 

Republic in the form of Appendix 3. 

"МФК" означает Международную 

Финансовую Корпорацию. 

"IFC" means International Finance 

Corporation. 

"Налог на Валовой Доход" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 1.4.2. 

"Gross Proceeds Tax" has the 

meaning given to it in Section 1.4.2. 

"Налоги" означает налоги, сборы, 

пошлины, роялти, обязательства по 

удержанию, вычеты или любые иные 

начисления любого характера со стороны 

Кыргызской Республики или любого 

государственного, регионального, 

муниципального, местного или 

административного органа Кыргызской 

Республики. 

"Taxes" means taxes, duties, rates, 

royalties, withholding obligations, 

deductions or other governmental 

charges whatsoever, however 

characterized, and whether assessed 

by the Kyrgyz Republic or by any 

national, regional, municipal, local or 

administrative instrumentality of the 

Kyrgyz Republic. 

"Неустановленный Экологический Ущерб" 

означает  существенный ущерб 

окружающей среде и/или здоровью 

людей, вызванный деятельностью в 

рамках Проекта Кумтор, который 

возникает или выявляется после даты 

подписания настоящего Соглашения о 

Новых Условиях, но только в тех случаях, 

когда ни один орган государственной 

власти Кыргызской Республики не был 

проинформирован о таком ущербе, или ни 

одному органу государственной власти 

Кыргызской Республики не было о нем 

фактически известно на дату подписания 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях.  

"Unknown Environmental Damage" 

means material damage to the natural 

environment and/or human health 

caused by Kumtor Project operations 

that arises or is discovered after the 

date of execution of this Agreement 

on New Terms, but only to the extent 

that such damage was not reported or 

actually known to any governmental 

authority in the Kyrgyz Republic as 

of the date of execution of this 

Agreement on New Terms. 

"Новый Налоговый Режим" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 1.4.1. 

"New Tax Regime" has the meaning 

given to it in Section 1.4.1. 
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"Обязательства по Предоставлению 

Поддержки" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 1(b) 

Приложения А.  

"Support Undertakings" has the 

meaning given to it in paragraph 1(b) 

of Schedule A. 

"Окончательное Арбитражное Решение" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в пункте 3.1. 

"Final Arbitral Award" has the 

meaning given to it in Section 3.1. 

"ПДООС" имеет значение, закрепленное 

за термином в пункте 5.4(а) 

"EMAP" has the meaning given to it 

in Section 5.4(a). 

"Пересмотренное Инвестиционное 

Соглашение" означает Инвестиционное 

Соглашение 2003 года с изменениями, 

внесенными в соответствии с пунктом 

6.2(d) настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

"Restated Investment Agreement" 

means the 2003 Investment 

Agreement, as amended pursuant to 

Section 6.2(d) of this Agreement on 

New Terms. 

"Пересмотренное Соглашение 

Акционеров" означает Соглашение 

Акционеров 2004 года с изменениями, 

внесенными в соответствии с пунктом 

6.2(d) настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

"Restated Shareholders’ Agreement" 

means the 2004 Shareholders’ 

Agreement, as amended pursuant to 

Section 6.2(d) of this Agreement on 

New Terms. 

"Пересмотренные Соглашения по 

Проекту" означает: 

"Restated Project Agreements" 

means: 

(i)  Соглашения по Проекту от 2003 

года, измененные в соответствии с 

пунктом 6.2(d); 

(i)  the 2003 Project Agreements as 

amended pursuant to Section 

6.2(d); 

(ii)  Депозитарный Договор; (ii)  the Custodian Agreement; 

(iii)  Мировое Соглашение; (iii)  the Settlement Agreement; 

(iv)  Соглашение об Отказе от 

Требований; и 

(iv)  the Release Agreement; and 

(v)  Соглашения о Купле-Продаже 

Золота и Серебра, измененные в 

соответствии с пунктом 6.2(d) 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, 

(v)  the Gold and Silver Sales 

Agreement as amended pursuant to 

Section 6.2(d) of this Agreement on 

New Terms, 

при этом форма и содержание каждого из each in the form and substance agreed 
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указанных документов согласованы 

между соответствующими Сторонами в 

соответствии с пунктом 6.2(d), за 

исключением Соглашения о 

Реструктуризации 2003 года и 

Соглашения о Прекращении Действия 

2003 года, которые не подлежат 

пересмотру. 

between the relevant Parties pursuant 

to Section 6.2(d), other than the 2003 

Restructuring Agreement and the 

2003 Termination Agreement which 

will not be restated. 

"Пересмотренный Концессионный 

Договор" означает Концессионный 

Договор 2003 года с изменениями, 

внесенными в соответствии с пунктом 

6.2(d) настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. 

"Restated Concession Agreement" 

means the 2003 Concession 

Agreement, as amended pursuant to 

Section 6.2(d) of this Agreement on 

New Terms. 

"Период Формирования Цены" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 2.3(b)(ii). 

"Price Period" has the meaning given 

to it in Section 2.3(b)(ii). 

"Письмо-Уведомление о Прекращении 

Арбитражного Разбирательства" 

означает письмо о прекращении 

арбитражных разбирательств, 

составленное в основном по форме 

Дополнения 1 к Приложению 3. 

"Arbitration Termination Letter" 

means the letter of termination of 

arbitration proceedings substantially 

in the form of Exhibit 1 to Appendix 

3. 

"Плановая Дата Рекультивации" означает 

дату начала окончательных работ по 

рекультивации, указанных в 

соответствующем уведомлении (или, в 

отсутствие его, в утвержденном 

окончательном плане закрытия). 

"Scheduled Reclamation Date" means 

the date of commencement of final 

reclamation works indicated in such 

notice (or, in its absence, the 

approved final closure plan). 

"Платежный Период" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 

1.4.3(е)(i). 

"Payment Period" has the meaning 

given to it in Section 1.4.3(e)(i). 

"Полезные Ископаемые"  означает все 

неорганические вещества, образуемые в 

результате естественных процессов, 

встречающиеся на поверхности земли или 

под землей, вне зависимости от их 

химического и физического состояния. 

"Minerals" means all nonviable 

substances formed by the processes 

of nature that occur on or under the 

surface of the ground, regardless of 

chemical or physical state. 
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"Получатель Акций Камеко" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 2.4 (b) 

"Cameco Transferee" has the 

meaning given to it in Section 2.4(b). 

"Поставка № 294" означает поставку в 

виде сплавов доре от КОК до 

аффинажного завода Кыргызалтына от 30 

декабря 2008 года на согласованную 

стоимость 24 396 296,94 Долларов США.  

"Shipment No. 294" means the 

shipment of doré from KOC to the 

refinery of Kyrgyzaltyn on December 

30, 2008 with an agreed value of 

US$24,396,296.94. 

"Правительство" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части.  

"Government" has the meaning given 

to it in the Recitals. 

"Продукция" означает продукцию, 

содержащую золото и серебро, 

извлеченные в рамках Видов 

Деятельности, Подпадающей под Новый 

Налоговый Режим, а именно 

аффинированные золото и серебро, золото 

и серебро в слитках и сплав Доре (но 

исключая руду и концентрат руды). 

"Products" means products 

containing gold and silver extracted 

under the New Tax Regime 

Activities, namely refined gold and 

silver and gold and silver bullion and 

doré (but excluding ore and ore 

concentrate). 

"Проект Кумтор" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части. 

"Kumtor Project" has the meaning 

given to it in the Recitals. 

"Проектные Компании" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части. 

"Project Companies" has the meaning 

given to it in the Recitals. 

"Рабочий День" означает любой день, 

кроме субботы, воскресенья или другого 

дня, в который банки в Нью-Йорке, штат 

Нью-Йорк, Соединенные Штаты 

Америки, и в Бишкеке, Кыргызстан, не 

должны быть закрыты или не могут быть 

закрыты. 

"Business Day" means any day that is 

not a Saturday, a Sunday or other day 

on which banks in New York, New 

York, United States of America and 

Bishkek, Kyrgyzstan are not required 

or authorized to close. 

"Расширенная Концессионная Площадь" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в пункте 1.2. 

"Expanded Concession Area" has the 

meaning given to it in Section 1.2. 

"Решение о Возмещении Ущерба" 

означает, применительно к Требованиям о 

Возмещении Ущерба, окончательное 

арбитражное решение, вынесенное в 

соответствии с пунктом 10 Приложения 

А, о признании обоснованности такого 

"Compensation Award"  means, with 

respect to a Compensation Claim, a 

final arbitral award issued pursuant to 

paragraph 10 of Schedule A, ruling in 

favor of Cameco or the Kyrgyz Side 

with respect to such Compensation 
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Требования о Возмещении Ущерба 

Камеко или Кыргызской Стороне и 

установлении размера возмещения, при 

наличии такового, (включая проценты и 

издержки), подлежащего уплате 

Кыргызской Стороной в связи с таким 

Требованием о Возмещении Ущерба. 

Claim and specifying the amount of 

compensation, if any, (including 

interest and costs) payable by the 

Kyrgyz Side in respect of such 

Compensation Claim. 

"Сделка по Выходу" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 3 

Приложения А.  

"Exit Transaction" has the meaning 

given to it in paragraph 3 of Schedule 

A. 

"Совокупная Требуемая Сумма" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 1.4.3(е)(i). 

"Aggregate Required Amount" has 

the meaning given to it in Section 

1.4.3(e)(i). 

"Согласованная Форма" означает, 

применительно к любому документу, 

такую форму этого документа, которая 

была визирована соответствующими 

Сторонами или от их имени, что будет 

означать, что соответствующие Стороны 

согласны с конкретной формой и 

содержанием визируемого ими 

документа. Для целей пунктов 6.1 и 6.2(b) 

таковыми сторонами являются Камеко, 

Центерра и Правительство, а для целей 

пункта 3 Приложения A - Камеко и 

Правительство. 

"Agreed Form" means, in relation to 

any document, the form of that 

document which has been initialled 

by or on behalf of the relevant Parties 

indicating that the relevant Parties 

agree with the exact form and 

substance of the document they 

initialled.  For the purposes of 

Sections 6.1 and 6.2(b) this shall be 

Cameco, Centerra and the 

Government, and for the purposes of 

paragraph 3 of Schedule A this shall 

be Cameco and the Government. 

"Соглашение Акционеров 2004 года" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части. 

"2004 Shareholders' Agreement" has 

the meaning given to it in the 

Recitals. 

"Соглашение о Купле-Продаже Золота и 

Серебра" означает Соглашение о Купле-

Продаже Золота и Серебра между КОК, от 

имени КГК, Кыргызалтыном и 

Правительством от 5 марта 1997 года, с 

внесенными изменениями (включая 

изменения в соответствии с пунктом 6.2 

(d) настоящего Соглашения о Новых 

Условиях, и изменения в соответствии с 

Договором об Оплате Золота). 

"Gold and Silver Sales Agreement" 

means the Gold and Silver Sales 

Agreement, dated March 5, 1997, 

among KOC, on behalf of KGC, 

Kyrgyzaltyn and the Government, as 

amended (including pursuant to 

Section 6.2(d) of this Agreement on 

New Terms and as amended by the 

Gold Payment Agreement). 
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"Соглашение о Новых Условиях" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

Декларативной Части.  

"Agreement on New Terms" has the 

meaning given to it in the Recitals. 

"Соглашение о Прекращении Действия 

2003 года" имеет значение, закрепленное 

за термином в Декларативной Части. 

"2003 Termination Agreement" has 

the meaning given to it in the 

Recitals. 

"Соглашение о Реструктуризации 2003 

года" имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части. 

"2003 Restructuring Agreement" has 

the meaning given to it in the 

Recitals. 

"Соглашение об Отказе от Требований" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в пункте 1.3.4. 

"Release Agreement" has the meaning 

given to it in Section 1.3.4. 

"Соглашения по Проекту от 2003 года" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в Декларативной Части.  

"2003 Project Agreements" has the 

meaning given to it in the Recitals. 

"Средневзвешенная Цена на акции" 

означает средневзвешенную цену 

обыкновенных акций Центерры, 

обращающихся на бирже, рассчитанную 

путем деления общей стоимости на 

общий объем сделок с обыкновенными 

акциями за соответствующий период. 

Пример расчета Средневзвешенной Цены 

акций приведен в Приложении В.  

"Volume Weighted Average Trading 

Price" means the volume weighted 

average trading price of Centerra’s 

common shares, calculated by 

dividing the total value by the total 

volume of common shares traded for 

the relevant period.  A sample 

calculation of the Volume Weighted 

Average Trading Price is set out in 

Schedule B. 

"Стороны" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части. 

"Parties" has the meaning given to it 

in the Recitals. 

"Сумма Корректировки Налога" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 1.3.3(b). 

"Tax Adjustment Amount" has the 

meaning given to it in Section 

1.3.3(b). 

"Сумма Платежа" имеет значение, 

закрепленное за термином в пункте 

1.3.3(а). 

"Payment Amount" has the meaning 

given to it in Section 1.3.3(a). 

"Трастовый Фонд Рекультивации" имеет 

значение, закрепленное за термином в 

пункте 4.4.  

"Reclamation Trust Fund" has the 

meaning given to it in Section 4.4. 

"Требование о Возмещении Ущерба" "Compensation Claim" has the 
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имеет значение, предусмотренное 

пунктом 1(с) Приложения А. 

meaning given to it in paragraph 1(c) 

of Schedule A. 

"Уведомление о Возможном Требовании" 

имеет значение, закрепленное за 

термином в пункте 4 Приложения А.  

"Potential Claim Notice" has the 

meaning given to it in paragraph 4 of 

Schedule A. 

"Уведомление с Требованием о 

Возмещении Ущерба" имеет значение, 

предусмотренное пунктом 5 Приложения 

А. 

"Compensation Claim Notice" has the 

meaning given to it in paragraph 5 of 

Schedule A. 

"Указание о соблюдении Соглашения о 

Новых Условиях" имеет значение, 

закрепленное за термином в в пункте 2.2 

(a). 

"New Terms Agreement Legend" has 

the meaning given to it in Section 

2.2(a). 

"Ущерб от Перебоев" имеет значение, 

закрепленное за термином в 

пункте 1.4.3(с). 

"Disruption Loss" has the meaning 

given to it in Section 1.4.3(c). 

"Фонд" означает Фонд развития Иссык-

Кульской области Кыргызской 

Республики. 

"Fund" means the Issyk-Kul Oblast 

Development Fund of the Kyrgyz 

Republic. 

"Фондовая Биржа Торонто" означает 

Фондовую Биржу Торонто. 

"TSX" means the Toronto Stock 

Exchange. 

"Франко-завод" означает, что продавец 

осуществил поставку в момент, когда 

продавец предоставил товары в 

распоряжение покупателя на территории 

продавца или в ином указанном месте, не 

оформляя товары для экспорта и не 

погружая товары на какое-либо 

транспортное средство, и право 

собственности (титул) в отношении 

товаров и связанные с ним риски 

переходят к покупателю. 

"Ex Works" means that the seller 

delivers when the seller places the 

goods at the disposal of the buyer at 

the seller’s premises or another 

named place not cleared for export 

and not loaded on any collecting 

vehicle, and title to goods and 

associated risks pass to the buyer. 

"Центерра" имеет значение, 

предусмотренное в Декларативной Части.  

"Centerra" has the meaning given to 

it in the Recitals. 

6.6  Применимое Право. Настоящее 

Соглашение о Новых Условиях (и любые 

требования или споры, возникающие из 

6.6  Governing Law.  This 

Agreement on New Terms (and any 

claims or disputes arising out of or in 
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него или в связи с ним) во всех 

отношениях регулируется правом Штата 

Нью-Йорк и толкуется в соответствии с 

ним, включая все вопросы толкования, 

интерпретации, действительности и 

исполнения его в принудительном 

порядке, без учета принципов или норм 

коллизионного права, 

предусматривающих возможность 

применения норм права любой другой 

юрисдикции.   

connection with the same) shall in all 

respects be governed by and 

construed in accordance with the laws 

of the State of New York including 

all matters of construction, 

interpretation, validity and 

enforcement, without regard to any 

conflict of law rules or principles that 

might lead to the application of the 

laws of any other jurisdiction. 

6.7  Порядок Разрешения Споров.  6.7  Dispute Resolution. 

(a)  За исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 6.7(b) ниже, 

любые споры, претензии, разногласия 

или противоречия между Сторонами, 

возникающие из настоящего 

Соглашения о Новых Условиях или в 

связи с ним, разрешаются в 

соответствии с порядком 

урегулирования споров, изложенным в 

Статье XII Инвестиционного 

Соглашения 2003 г., которое 

включается в настоящее Соглашение о 

Новых Условиях посредством ссылки 

(без ущерба для любого спора 

относительно действительности такого 

соглашения). 

(a)  Except as otherwise provided 

in Section 6.7(b) below, any 

disputes, claims, differences or 

controversies between the Parties 

arising out of or in connection with 

this Agreement on New Terms 

shall be resolved in accordance 

with the dispute resolution 

provision set out in Article XII of 

the 2003 Investment Agreement 

which is hereby incorporated by 

reference (without prejudice to any 

dispute regarding the validity of 

that agreement). 

(b)  Любые споры, требования, 

разногласия или противоречия между 

Сторонами, возникающие из пунктов 

2.3(а), 2.3(b) и Приложения А к 

настоящему Соглашению о Новых 

Условиях или в связи с ними, и 

которые стороны конкретно 

согласились передать на 

урегулирование в ускоренном 

арбитражном порядке в соответствии с 

такими пунктами и Приложением А, 

подлежат урегулированию в 

(b)  Any disputes, claims, 

differences or controversies 

between the Parties arising out of 

or in connection with Section 

2.3(a), Section 2.3(b) and Schedule 

A to this Agreement on New 

Terms, and which the parties have 

specifically agreed to submit to 

expedited arbitration in accordance 

therewith, shall be resolved 

pursuant to this Section 6.7(b).  The 

expedited arbitration shall be 
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соответствии с настоящим пунктом 

6.7(b). Ускоренный арбитраж ведется в 

соответствии с Арбитражным 

Регламентом ЮНСИТРАЛ арбитром, 

согласованным соответствующими 

Сторонами до Даты Завершения, 

выступающим в качестве 

единоличного арбитра в арбитражном 

разбирательстве, которое будет 

проводиться Постоянным третейским 

судом. 

conducted under the UNCITRAL 

Rules of Arbitration by an 

arbitrator agreed to by the relevant 

Parties prior to the Completion 

Date, acting as sole arbitrator in an 

arbitration administered by the 

Permanent Court of Arbitration. 

Назначение арбитра Arbitrator Nomination 

В случае если арбитр, выбранный 

соответствующими Сторонами в 

соответствии с предыдущим пунктом, 

по какой-либо причине не может или 

не желает выполнить функции 

единоличного арбитра в ходе такого 

ускоренного арбитражного 

разбирательства, Постоянный 

третейский суд назначит другого 

арбитра в кратчайший возможный 

срок, но в любом случае не позднее, 

чем в течение 20 Рабочих Дней с даты, 

на которую любая из Сторон или обе 

Стороны подают ходатайство о таком 

назначении. 

In the event that the arbitrator 

selected by the relevant Parties 

pursuant to the preceding paragraph 

is for any reason unable or 

unwilling to serve as sole arbitrator 

in such expedited arbitration, an 

alternate arbitrator shall be selected 

by the Permanent Court of 

Arbitration, which shall make the 

nomination as promptly as possible 

but no later than 20 Business Days 

from the date on which either or 

both Parties request that it make the 

nomination. 

Периоды времени Time Periods 

Периоды времени, установленные 

единоличным арбитром для обмена 

письменными заявлениями (включая 

ответ на Уведомление об Арбитраже, 

если таковой будет дан,  Исковое 

Заявление и Отзыв на Исковое 

Заявление) не должны превышать 20 

Рабочих Дней. Единоличный арбитр 

может продлить сроки, если он или она 

заключает, что такое продление 

обосновано.  

The periods of time fixed by the 

sole arbitrator for the 

communication of written 

statements (including the reply to 

the Notice of Arbitration, if any, 

the Statement of Claim and the 

Statement of Defense) should not 

exceed 20 Business Days.  The sole 

arbitrator may extend the time 

limits if he or she concludes that an 

extension is justified. 
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По соглашению с другой стороной или 

с согласия арбитра сумма любого 

требования или встречного требования 

может быть увеличена, либо 

предъявлено новое или иное 

требование или встречное требование. 

После назначения арбитра, однако, не 

допускается представление каких-либо 

новых или иных требований или 

встречных требований кроме как с 

согласия арбитра.  

A claim or counterclaim may be 

increased in amount, or a new or 

different claim or counterclaim 

added, upon the agreement of the 

other party, or the consent of the 

arbitrator. After the arbitrator is 

appointed, however, no new or 

different claim or counterclaim 

may be submitted except with the 

arbitrator's consent. 

Отсутствие слушания No Hearing 

Если ни одна из Сторон не предъявила 

требование, сумма которого 

превышает 10 000 Долларов США, за 

вычетом процентов и арбитражных 

расходов, либо в иных случаях по 

соглашению сторон, споры будут 

разрешаться путем представления 

документов, если какая-либо из сторон 

не потребует устного слушания, либо 

если арбитр определит необходимость 

проведения устного слушания. Арбитр 

должен установить справедливую и 

равноправную процедуру 

представления документов. 

Where no Party's claim exceeds 

US$10,000, exclusive of interest 

and arbitration costs, and other 

cases in which the parties agree, the 

dispute shall be resolved by 

submission of documents, unless 

any party requests an oral hearing, 

or the arbitrator determines that an 

oral hearing is necessary. The 

arbitrator shall establish a fair and 

equitable procedure for the 

submission of documents. 

Слушание показаний Evidentiary Hearing 

В случае проведения слушания арбитр 

устанавливает дату, время и место 

проведения слушания, которое быть 

проведено в течение 45 Рабочих Дней с 

момента подтверждения назначения 

арбитра. 

In cases in which a hearing is to be 

held, the arbitrator shall set the 

date, time, and place of the hearing, 

to be scheduled to take place within 

45 Business Days of confirmation 

of the arbitrator's appointment. 

Как минимум за 2 Рабочих Дня до 

слушания стороны будут обязаны 

обменяться копиями всех 

вещественных доказательств, которые 

они намерены представить на 

слушании. Арбитр должен разрешать 

At least 2 Business Days prior to 

the hearing, the parties shall 

exchange copies of all exhibits they 

intend to submit at the hearing. The 

arbitrator shall resolve disputes 

concerning the exchange of 
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споры, касающиеся обмена 

вещественными доказательствами. 

exhibits. 

В целом слушание не должно длиться 

более 2 дней. Каждая Сторона будет 

иметь равные возможности по 

представлению своих доказательств и 

полному изложению своих доводов. 

Арбитр определяет порядок слушаний, 

а также может потребовать 

предоставления дополнительных 

документов в течение 2 дней после 

слушания. При наличии достаточных 

оснований арбитр имеет право 

назначить дополнительные слушания в 

течение 7 рабочих дней после первого 

дня слушаний. 

Generally, the hearing shall not 

exceed 2 days. Each Party shall 

have equal opportunity to submit 

its proofs and complete its case. 

The arbitrator shall determine the 

order of the hearing, and may 

require further submission of 

documents within 2 days after the 

hearing. For good cause shown, the 

arbitrator may schedule additional 

hearings within 7 business days 

after the initial day of hearings. 

Место проведения и язык 

арбитражного разбирательства  

Seat and Language 

Ускоренное арбитражное 

разбирательство проводится в 

Стокгольме (Швеция) и ведется на 

английском языке.  

The seat of this expedited 

arbitration proceeding shall be 

Stockholm, Sweden and it shall be 

conducted in the English language. 

Решение Award 

Если стороны не договорились об 

ином, решение будет вынесено не 

позднее, чем через 14 Рабочих Дней с 

даты завершения слушания или, если 

стороны отказались от проведения 

устного слушания, с даты передачи 

заключительных заявлений и 

доказательств арбитру Постоянным 

третейским судом. 

Unless otherwise agreed by the 

parties, the award shall be rendered 

not later than 14 Business Days 

from the date of the closing of the 

hearing or, if oral hearings have 

been waived, from the date of the 

transmittal of the final statements 

and proofs to the arbitrator by the 

Permanent Court of Arbitration. 

Все решения, вынесенные 

единоличным арбитром, являются 

окончательными и обязательными для 

Сторон и не подлежат обжалованию 

или какому-либо пересмотру любым 

судебным или арбитражным 

учреждением, при условии, однако, что 

All awards issued by the sole 

arbitrator shall be final and binding 

upon the Parties and shall not be 

subject to appeal to, or review of 

any kind by, any court or tribunal 

of any kind, provided, however, 

that either party may take action in 
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любая из сторон вправе возбуждать 

разбирательства в любом суде 

компетентной юрисдикции с целью 

принудительного исполнения такого 

решения. Исключительно для этой 

цели Правительство настоящим 

безотзывно отказывается от 

иммунитета от судебных 

разбирательств или юрисдикции, 

которым оно может обладать в 

настоящий момент или впоследствии 

на основании суверенитета или по 

иным основаниям. 

any court of competent jurisdiction 

to enforce such decision.  For this 

purpose only, the Government 

hereby irrevocably waives any 

immunity from legal process or 

jurisdiction it may now or hereafter 

have, on grounds of sovereignty or 

otherwise. 

6.8  Язык.  Настоящее Соглашение о 

Новых Условиях подписано на 

английском и русском языках,  имеющих 

одинаковую силу. 

6.8  Language.  This Agreement on 

New Terms has been signed in 

English and Russian languages, both 

of which shall be of equal force. 

6.9  Уведомления.  Уведомления в связи 

с настоящим Соглашением о Новых 

Условиях (включая Дополнения и 

Приложения к нему), направляемые 

любой стороне, должны оформляться в 

письменном виде (и передаваться лично 

или с курьером, чьи услуги будут 

предварительно оплачены) с указанием 

правильных адресов каждой стороны, 

которой направляется уведомление. 

Уведомление по настоящему Соглашению 

о Новых Условиях считается переданным 

только по получении такого уведомления 

стороной, которой оно предназначено, по 

следующим адресам: 

6.9  Notices.  Notices under this 

Agreement on New Terms (including 

its Appendices and Schedules) to a 

party shall be given in writing 

(including delivery in person or by 

prepaid courier), properly addressed 

to each party to whom given. A 

notice hereunder is given only when 

received by the party to whom such 

notice is directed, as follows: 

В случае направления уведомления 

Центерре: 

In the case of notice to Centerra: 

Centerra Gold Inc. 

1 University Avenue, Suite 1500  

Toronto, Ontario 

Canada 

M5J 2P1 

Centerra Gold Inc. 

1 University Avenue, Suite 1500  

Toronto, Ontario 

Canada 

M5J 2P1 
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Вниманию:  Президента Attention:  The President 

В случае направления уведомления 

Камеко: 

In the case of notice to Cameco: 

c/o Cameco Corporation 

2121-11th Street West  

Saskatoon, Saskatchewan  

Canada 

S7M 1J3 

Вниманию: Главного юриста—Вице-

президента по правовым вопросам 

c/o Cameco Corporation 

2121-11th Street West  

Saskatoon, Saskatchewan  

Canada 

S7M 1J3 

Attention: The Vice President Law 

and General Counsel 

В случае направления уведомления КГК 

и/или КОК: 

In the case of notice to KGC and/or 

KOC: 

Кыргызская Республика, 

Бишкек, 720031, 

ул. Ибраимова, 24 

Вниманию: Президента 

24 Ibraimov Street 

Bishkek 720031 

Kyrgyz Republic 

Attention: The President 

В случае направления уведомления 

Правительству: 

In the case of notice to the 

Government: 

Кыргызская Республика 

Бишкек, 720003 

Дом Правительства 

Вниманию: Премьер-министра 

Dom Pravitel'stva 

Bishkek 720003 

Kyrgyz Republic 

Attention: Prime Minister 

В случае направления уведомления 

Кыргызалтыну: 

In the case of notice to Kyrgyzaltyn: 

Кыргызская Республика, 

Бишкек, 720040 

ул. Абдумомунова, д.195 

Вниманию: Председателя Совета 

директоров 

Ulitsa Abdumomunova, dom 195 

Bishkek 720040 

Kyrgyz Republic 

Attention: Chairman of the Board 

of Directors 

При определении количества дней для 

направления уведомлений, необходимое 

In determining the number of days for 

the giving of notice, the required 
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количество дней будет рассчитываться 

без учета первого дня и с учетом 

последнего дня, а в тех случаях, когда 

окончание срока предоставления 

уведомлений приходится на день, не 

являющийся Рабочим Днем, такой срок 

будет продлен до первого Рабочего Дня, 

следующего за таким днем. 

number of days shall be calculated 

exclusive of the first day and 

inclusive of the last; and where the 

time limited for the giving of notice 

falls upon a day that is not a Business 

Day, the time so limited extends to 

the Business Day first following that 

day. 

6.10  Отсутствие отказа и сохранение 

прав. Заключая настоящее Соглашение о 

Новых Условиях, Центерра, КГК и 

Правительство не отказываются от каких-

либо своих прав, претензий или 

возражений на претензии в связи с 

Арбитражным Разбирательством, но 

безоговорочно сохраняют за собой все 

свои права, претензии и возражения на 

претензии, включая, среди прочего, 

любые и все возражения на претензии, 

касающиеся юридической силы и 

действительности Соглашений по 

Проекту от 2003 года. Настоящее 

положение об отсутствии отказа и 

сохранении прав сохранит полную 

юридическую силу и действие до Даты 

Завершения. Настоящее положение об 

отсутствии отказа и сохранении прав 

теряет силу незамедлительно при 

заключении Мирового Соглашения и 

оформлении и подаче Письма-

Уведомления о Прекращении 

Арбитражного Разбирательства (в 

порядке, предусмотренном Мировым 

Соглашением Центерры). 

6.10  Non-Waiver and Reservation 

of Rights.  By entering into this 

Agreement on New Terms, Centerra, 

KGC and the Government do not 

waive any of their rights, claims or 

defenses in connection with the 

Arbitration, but expressly reserve all 

of their rights, claims and defenses 

including, without limitation, any and 

all defenses concerning the validity 

and effectiveness of the 2003 Project 

Agreements.  This non-waiver and 

reservation provision shall remain in 

full force and effect until the 

Completion Date.  This non-waiver 

and reservation provision shall 

immediately terminate upon 

execution of the Settlement 

Agreement and the execution and 

filing of the Arbitration Termination 

Letter, (as provided therein). 
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ПОДПИСИ SIGNATURES 

Заключено сторонами, перечисленными 

ниже, в городе Бишкек, Кыргызская 

Республика, 24 апреля 2009 года. 

Signed by the parties listed below in 

Bishkek, Kyrgyz Republic, this 24th 

day of April, 2009. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

ОТ ИМЕНИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

GOVERNMENT OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC,  

ON BEHALF OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:  И. Чудинов / I. Chudinov 

     Должность / Title:  Премьер-министр / Prime 

Minister 

 

 

ОАО "КЫРГЫЗАЛТЫН" 

KYRGYZALTYN JSC 

 

     _________________________________________ 

 Имя / Name: Алмазбек Джакыпов /  

Almazbek Djakypov 

     Должность / Title:  Президент / President 

 

 

КОМПАНИЯ "ЦЕНТЕРРА ГОЛД ИНК." 

CENTERRA GOLD INC. 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:  Стивен Лэнг / Stephen 

Lang 
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 Должность / Title:  Президент и Генеральный 

Директор / President and Chief 

Executive Officer 

 

     _________________________________________ 

      

     Имя / Name:  Брюс Вальтер / Bruce 

Walter 

 Должность / Title:  Вице-Председатель 

Совета Директоров / Vice 

Chairman 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ" 

KUMTOR GOLD COMPANY CJSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:  Андрей Сазанов / Andrew 

Sazanov 

     Должность / Title:  Президент / President 

      

 

ЗАО "КУМТОР ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ" 

KUMTOR OPERATING COMPANY CJSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:  Роберт Вундер / Robert 

Wunder 

     Должность / Title:  Президент / President 

  

 

КОРПОРАЦИЯ "КАМЕКО" 



 

 

 

Соглашение о Новых Условиях Agreement on New Terms 

  

  
  

94 

CAMECO CORPORATION 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:  Джеральд В. Гранди / 

Gerald W. Grandey 

 Должность / Title:  Президент и Генеральный 

Директор / President and Chief 

Executive Officer 

 

     _________________________________________ 

 

      

     Имя / Name:  О. Ким Гохиин / O. Kim 

Goheen 

 Должность / Title:  Старший Вице-Президент 

и Финансовый Директор / 

Senior Vice-President and Chief 

Financial Officer 
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Приложение 1 Appendix 1 

к Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

Расширенная Концессионная Площадь включает территорию, расположенную в 

границах, указанных на приведенной ниже карте, которая представляет собой 

всю территорию, предусмотренную лицензией КГК на геологическое изучение 

недр и разработку месторождения полезных ископаемых №79-97 от 8 декабря 

2005 г. 
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The Expanded Concession Area shall constitute the territory within the boundaries 

indicated in the chart set forth below, being the entire area of KGC’s exploration and 

development license No. 79-97 as in effect on December 8, 2005. 
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Приложение 2 Appendix 2 

К Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

1)  Если по результатам Сделки (Сделок) 

по Выходу Камеко, действуя разумно и 

добросовестно, получает до любых 

вычетов 9 или более канадских долларов 

за Акцию Камеко в Центерре, тогда 

количество Внесенных Акций Камеко, 

подлежащих выдаче Кыргызалтыну, 

составит 25 300 000 акций. 

1) If the Exit Transaction(s) result in 

Cameco, acting reasonably and in 

good faith, receiving gross 

consideration of C$9 or more per 

Cameco Centerra Share, the number 

of Cameco Contributed Shares to be 

released to Kyrgyzaltyn shall be 

25,300,000 shares. 

2)  Если по результатам Сделки (Сделок) 

по Выходу Камеко, действуя разумно и 

добросовестно, получает до любых 

вычетов менее 9, но более 5,50 канадских 

долларов за Акцию Камеко в Центерре, 

тогда количество Внесенных Акций 

Камеко, подлежащих выдаче 

Кыргызалтыну, корректируется по 

следующей формуле: 

2)  If the Exit Transaction(s) result in 

Cameco, acting reasonably and in 

good faith, receiving gross 

consideration of less than C$9 but 

more than C$5.50 per Cameco 

Centerra Share, then the number of 

Cameco Contributed Shares to be 

released to Kyrgyzaltyn shall be 

adjusted according to the following 

formula: 

Внесенные Акции Камеко = 14 072 623 + 

3 207 822 х (выходная цена за акцию до 

любых вычетов– 5,50 канадских 

долларов). 

Cameco Contributed Shares = 

14,072,623 + 3,207,822 × (gross exit 

price per share - C$5.50). 

3)  Если по результатам Сделки (Сделок) 

по Выходу Камеко, действуя разумно и 

добросовестно, получает до любых 

вычетов 5,50 канадских долларов и менее 

за Акцию Камеко в Центерре, количество 

Внесенных Акций Камеко составит 

14 072 623 акций. 

3)  If the Exit Transaction(s) result in 

Cameco, acting reasonably and in 

good faith, receiving gross 

consideration of C$5.50 or less per 

Cameco Centerra Share, the number 

of Cameco Contributed Shares to be 

released to Kyrgyzaltyn shall be 

14,072,623 shares. 

Если количество Внесенных Акций 

Камеко, держателем которых является 

Депозитарий, уменьшается вследствие 

любого возврата Камеко Внесенных 

Акций, Камеко в соответствии с одним 

или более Решениями о Возмещении 

Ущерба и, таким образом, оказывается 

Where the number of Cameco 

Contributed Shares held by the 

Custodian has been reduced pursuant 

to any return of the Cameco 

Contributed Shares to Cameco 

pursuant to one or more 

Compensation Awards and is thus 
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меньше количества  Внесенных Акций 

Камеко, которые в противном случае 

подлежали выдаче Кыргызалтыну в 

соответствии с расчетами, приведенными 

в настоящем Приложении 2, то в Дату 

Выдачи Акций Депозитарий выдаст 

Кыргызалтыну все Внесенные Акции 

Камеко, держателем которых он является 

в соответствующий момент времени, при 

условии соблюдения других положений 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях. Во избежание сомнений, 

Камеко не несет никаких обязательств по 

восполнению разницы между фактически 

выданным количеством Внесенных 

Акций Камеко и количеством, которое 

должно было быть выдано в отсутствие 

их возврата Камеко в соответствии с 

одним или более Решениями о 

Возмещении Ущерба. 

less than the number of Cameco 

Contributed Shares that would 

otherwise be required to be released 

to Kyrgyzaltyn as calculated pursuant 

to this Appendix 2, then, on the Share 

Release Date, the Custodian shall 

release to Kyrgyzaltyn all of the 

Cameco Contributed Shares then held 

by the Custodian, subject to the other 

provisions of this Agreement on New 

Terms.  For the avoidance of doubt, 

Cameco shall be under no obligation 

to make up the difference between the 

actual number of Cameco 

Contributed Shares that are released 

and the number that would have been 

released but for their return to 

Cameco pursuant to one or more 

Compensation Awards. 

После любой такой выдачи Внесенных 

Акций Камеко Кыргызалтыну, все 

оставшиеся Внесенные Акции Камеко, 

держателем которых является 

Депозитарий (если это применимо), 

должны быть возвращены Камеко. 

Upon any such release of Cameco 

Contributed Shares to Kyrgyzaltyn, 

any excess Cameco Contributed 

Shares held by the Custodian (if 

applicable) shall be returned to 

Cameco. 

Для целей настоящего Приложения 2 "до 

любых вычетов" означает общую сумму 

встречного удовлетворения, полученного 

Камеко от любого приобретателя 

Внесенных Акций Камеко без вычета 

каких-либо комиссионных платежей и 

других расходов по продаже. 

For the purposes of this Appendix 2, 

"gross consideration" shall mean the 

total consideration received by 

Cameco from any acquirer of the 

Cameco Contributed Shares without 

deduction of any commissions or 

other selling expenses. 

Для целей настоящего Приложения 2 в 

случае нескольких Сделок по Выходу 

цена за Акцию Камеко в Центерре будет 

рассчитана как средневзвешенная цена 

совокупных Сделок по Выходу, которая 

рассчитывается в том же порядке, что и 

Средневзвешенная Цена на акции. 

For the purposes of this Appendix 2, 

in the event of multiple Exit 

Transactions, the price per Cameco 

Centerra Share shall be calculated as 

the volume weighted average price of 

the aggregate Exit Transactions, 

calculated in the same manner as the 

Volume Weighted Average Trading 
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Price. 

После Выхода Камеко Камеко обязана 

немедленно уведомить об этом 

Кыргызскую Сторону в письменной 

форме и в течение 20 Рабочих Дней после 

этого обеспечить, чтобы КПМГ (KPMG) 

(или аналогичная международно-

признанная аудиторская компания) 

подготовила и вручила Кыргызской 

Стороне подробный отчет для Камеко и 

Кыргызской Стороны, в котором (а) 

описывается структура, использованная 

для Сделки (Сделок) по Выходу, (b) 

подтверждается Средневзвешенная Цена 

обыкновенных акций Центерры, 

проданных в ходе Сделки (Сделок) по 

Выходу, и (с) приводятся подробности 

данных и расчетов, на основании которых 

были сделаны такие заключения. 

Upon the occurrence of the Cameco 

Exit, Cameco shall immediately 

notify the Kyrgyz Side in writing and 

shall within 20 Business Days 

thereafter have KPMG (or an 

equivalent internationally recognized 

accounting firm) prepare and deliver 

to the Kyrgyz Side a comprehensive 

report for the benefit of Cameco and 

the Kyrgyz Side (a) describing the 

structure used for the Exit 

Transaction(s), (b) confirming the 

Volume Weighted Average Price of 

the Centerra common shares sold in 

the Exit Transaction(s), and (c) 

setting out full details of the 

information and calculations on 

which their conclusions were based. 
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Приложение 3 Appendix 3 

К Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

ФОРМА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  FORM OF SETTLEMENT 

AGREEMENT 

НАСТОЯЩЕЕ МИРОВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ (далее – "Соглашение" ) 

заключено между "ЦЕНТЕРРА ГОЛД 

ИНК." (далее – "Центерра"),  компанией, 

учрежденной в соответствии с 

федеральным законодательством Канады, 

ЗАО "КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ" 

(далее "КГК"),  закрытым акционерным 

обществом, учрежденным в соответствии 

с законодательством Кыргызской 

Республики, и КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ, действующей через 

свое Правительство (далее – 

"Правительство"). Совместно Центерра, 

КГК и Правительство именуются здесь и 

далее Сторонами. 

THIS SETTLEMENT 

AGREEMENT (this "Agreement") is 

between CENTERRA GOLD INC. 

("Centerra"), a company incorporated 

under the federal laws of Canada, 

KUMTOR GOLD COMPANY CJSC 

("KGC"), a closed-stock company 

organized under the laws of the 

Kyrgyz Republic and THE KYRGYZ 

REPUBLIC acting through its 

Government (the "Government").  

Collectively, Centerra, KGC and the 

Government are referred to herein as 

the "Parties". 

ПРЕАМБУЛА RECITALS 

Принимая во внимание, что Центерра, 

КГК и Правительство являются 

сторонами арбитражного разбирательства, 

проводимого в соответствии с 

Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ 

и названного "Центерра Голд Инк. и 

Кумтор Голд Компании против 

Кыргызской Республики", номер дела в 

Постоянном третейском суде AA278, в 

настоящее время находящегося на 

рассмотрении в Постоянном третейском 

суде (далее – "Арбитражное 

Разбирательство"). Арбитражное 

Разбирательство было приостановлено 9 

октября 2008 года; 

Whereas, Centerra, KGC and the 

Government are parties to an 

arbitration proceeding under the 

UNCITRAL Rules of Arbitration 

entitled Centerra Gold Inc., and 

Kumtor Gold Company v. The Kyrgyz 

Republic, PCA Case No. AA278, 

currently pending under the 

administration of the Permanent 

Court of Arbitration (the 

"Arbitration").  The Arbitration was 

suspended on October 9, 2008; 

Принимая во внимание, что в ходе Whereas, in the Arbitration, Centerra 
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Арбитражного Разбирательства Центерра 

и КГК, с одной стороны, и Правительство, 

с другой стороны, предъявляли 

требования и возражения на требования в 

отношении Соглашения о 

реструктуризации Проекта Кумтор между 

ОАО "Кыргызалтын", "Камеко 

Корпорэйшн", "Камеко Голд Инк." и 

Центеррой от 31 декабря 2003 года; 

Инвестиционного соглашения между 

Правительством, Центеррой и КГК от 31 

декабря 2003 года, Исправленного и 

дополненного Концессионного договора 

между Правительством и КГК от 31 

декабря 2003 года, а также Соглашения о 

новации и прекращении действия 

Генерального соглашения между 

Кыргызалтыном, Камеко, Центеррой и 

Правительством от 31 декабря 2003 года 

(совместно именуемые "Новыми 

Документами по Кумтору"). Среди 

прочих вопросов, Центерра, КГК и 

Правительство придерживаются разных 

позиций относительно того, вступили ли в 

силу Новые Документы по Кумтору и, 

соответственно, являются ли они 

законными, обязательными для Сторон и 

подлежащими принудительному 

исполнению; 

and KGC, on the one hand, and the 

Government, on the other, have 

asserted claims and defenses with 

respect to the Restructuring 

Agreement among Kyrgyzaltyn JSC, 

Cameco Corporation, Cameco Gold 

Inc. and Centerra, dated as of 

December 31, 2003, the Investment 

Agreement among the Government, 

Centerra and KGC, dated as of 

December 31, 2003, the Amended 

and Restated Concession Agreement 

between the Government and KGC, 

dated as of December 31, 2003, and 

the Master Agreement Novation and 

Termination Agreement among 

Kyrgyzaltyn, Cameco, Centerra and 

the Government, dated as of 

December 31, 2003 (collectively, the 

"New Kumtor Documents").  Among 

other issues, Centerra, KGC and the 

Government differ as to whether the 

New Kumtor Documents ever entered 

into force and effect and, as a result, 

whether they are valid, binding and 

enforceable; 

Принимая во внимание, что Стороны 

являются сторонами Соглашения о Новых 

Условиях по Проекту Кумтор от 

24 апреля 2009 года (далее – "Соглашение 

о Новых Условиях"; термины, 

употребляемые в настоящем документе с 

заглавной буквы, но не имеющие 

определения, имеют значение, 

закрепленное за ними в Соглашении о 

Новых Условиях); 

Whereas, the Parties are parties to 

the Agreement on New Terms for the 

Kumtor Project, dated April 24, 2009 

(the "Agreement on New Terms"; 

capitalized terms used herein but not 

defined shall have the meanings 

given to them in the Agreement on 

New Terms); 

Принимая во внимание, что Стороны Whereas, the Parties have agreed to 
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договорились пойти на мировое 

соглашение и урегулировать все свои 

соответствующие требования и 

возражения на требования, 

представленные в ходе Арбитражного 

Разбирательства, с учетом и в порядке 

встречного предоставления взаимных 

обязательств, заверений и 

договоренностей, изложенных в 

настоящем Соглашении, при этом 

настоящим признается их соответствие и 

достаточность в качестве компенсации; 

compromise and settle all of their 

respective claims and defenses in the 

Arbitration for and in consideration 

of the mutual covenants, promises 

and agreements contained herein, the 

adequacy and sufficiency of which as 

consideration are hereby 

acknowledged. 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 

Стороны настоящим договорились о 

следующем: 

NOW, THEREFORE, it is hereby 

agreed by and among the Parties as 

follows: 

СОГЛАШЕНИЕ AGREEMENT 

1.  Прекращение Арбитражного 

Разбирательства.  Одновременно с 

подписанием и вручением настоящего 

Соглашения адвокат Сторон 

Арбитражного Разбирательства подпишет 

и подаст совместное прошение в форме 

Дополнения 1 к настоящему Соглашению 

(далее – "Письмо-Уведомление о 

Прекращении Арбитражного 

Разбирательства") о том, чтобы все 

претензии и встречные требования, 

предъявленные Сторонами Арбитражного 

Разбирательства в ходе Арбитражного 

Разбирательства, были отозваны без права 

повторного предъявления этих претензий 

и встречных требований. Письмо-

Уведомление о Прекращении 

Арбитражного Разбирательства должно 

быть подано единоличному арбитру 

профессору Альберту Яну ван ден Бергу 

(Albert Jan van den Berg) (далее – 

"Арбитр"), а также в Постоянный 

третейский суд. 

1.  Termination of the Arbitration.  
Simultaneously with the execution 

and delivery of this Agreement, 

counsel for the Arbitration Parties 

shall execute and file a joint request 

in the form of Exhibit 1 hereto (the 

"Arbitration Termination Letter"), 

that all claims and counterclaims 

asserted by the Arbitration Parties in 

the Arbitration be withdrawn, without 

leave to re-file those claims and 

counterclaims. The Arbitration 

Termination Letter shall be filed with 

sole arbitrator Professor Albert Jan 

van den Berg ("Arbitrator") and with 

the Permanent Court of Arbitration. 
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2.  Отказы от требований и 

обязательства о непредъявлении иска. 

2.  Releases and Covenants Not to 

Sue. 

2.1  Отказ от требований и обязательство 

о непредъявлении иска со стороны 

Центерры и КГК.  Центерра и КГК от 

своего имени, а также от имени своих 

правопреемников и цессионариев и от 

имени любого другого физического или 

юридического лица, которое может 

предъявить претензию от их имени, 

настоящим полностью и бессрочно 

отказываются и освобождают 

Правительство и все его органы, 

ведомства, подразделения и всех их 

соответствующих должностных лиц, 

директоров и работников от любых и всех 

требований, встречных требований, 

возражений на требования, обязательств, 

требований о компенсации ущерба, 

денежных обязательств, правопритязаний, 

исков, оснований для исков и, в целом, от 

требований любого вида и характера, 

предъявленных или заявленных в ходе 

Арбитражного Разбирательства, и 

соглашаются и обязуются никогда прямо 

или косвенно не инициировать 

возбуждение каких-либо судебных дел по 

каким-либо претензиям, встречным 

требованиям, возражениям на претензии, 

обязательствам, требованиям о 

компенсации ущерба, денежным 

обязательствам, правопритязаниям, 

искам, основаниям для исков или 

требованиям, отказ от предъявления 

которых предоставляется в настоящей 

статье. 

2.1  Centerra and KGC Release and 

Covenant Not to Sue.  Centerra and 

KGC, on behalf of themselves and 

their successors and assigns and any 

other person or entity who may make 

a claim in their name, hereby fully 

and forever release and discharge the 

Government and each of its agencies, 

departments, and subdivisions, and all 

of their respective officers, directors, 

and employees, from any and all 

claims, counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action 

and, in general, demands of any kind 

or nature, asserted in the Arbitration, 

and agree and covenant never to bring 

any action directly or indirectly on 

any of the claims, counterclaims, 

defenses, obligations, damages, 

liabilities, demands, actions, causes 

of action or demands so released. 

2.2  Отказ от требований и обязательство 

о непредъявлении иска со стороны 

Правительства.  

2.2  The Government Release and 

Covenant Not to Sue. 
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(а)  С учетом исключений, 

перечисленных в пункте 2.2(b) ниже, 

Правительство, от своего имени и от 

имени любого физического или 

юридического лица, которое вправе 

заявить требование от имени 

Правительства, настоящим полностью 

и бессрочно отказывается и 

освобождает Центерру и КГК и всех их 

акционеров, правопреемников и 

цессионариев, а также всех их 

соответствующих должностных лиц, 

директоров и работников от любых и 

всех требований, встречных 

требований, возражений на 

требования, обязательств, требований 

о компенсации ущерба, денежных 

обязательств, правопритязаний, исков, 

оснований для исков и, в целом, от 

требований любого вида и характера, 

предъявленных или заявленных в ходе 

Арбитражного Разбирательства, и 

соглашается и обязуется никогда 

прямо или косвенно не инициировать 

возбуждение каких-либо судебных дел 

по каким-либо претензиям, встречным 

требованиям, возражениям на 

претензии, обязательствам, 

требованиям о компенсации ущерба, 

денежным обязательствам, 

правопритязаниям, искам, основаниям 

для исков или требованиям, отказ от 

предъявления которых 

предоставляется в настоящей статье. 

(a)  Except as provided in Section 

2.2(b) below, the Government, on 

behalf of itself and any other 

person or entity who may make a 

claim in its name, hereby fully and 

forever releases and discharges 

Centerra and KGC, and each of 

their shareholders, successors and 

assigns, and all of their respective 

officers, directors, and employees, 

from any and all claims, 

counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action 

and, in general, demands of any 

kind or nature, asserted in the 

Arbitration, and agrees and 

covenants never to bring any action 

directly or indirectly on any of the 

claims, counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action 

or demands so released. 

(b)  Настоящий отказ не 

распространяется на требования, 

встречные требования, возражения на 

требования, обязательства, требования 

о компенсации ущерба, денежные 

обязательства, правопритязания, иски, 

основания для исков и, в целом, 

(b)  This release shall not apply to 

any claims, counterclaims, 

defenses, obligations, damages, 

liabilities, demands, actions, causes 

of action and, in general, demands 

of any kind or nature, that the 

Government may have in 
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требования любого вида и характера, 

которые могут иметься у 

Правительства в связи с (i) 

Неустановленным Экологическим 

Ущербом; или (ii) Суммой 

Корректировки Налога; или (iii) 

Окончательным Арбитражным 

Решением, указанным в пункте 3.1 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях (или любым спором, 

возникающим в связи с ним). 

connection with or relating to (i) 

Unknown Environmental Damage, 

(ii) the Tax Adjustment Amount; or 

(iii) the Final Arbitral Award 

referred to in Section 3.1 of this 

Agreement on New Terms (or any 

dispute arising thereto). 

2.3  Отказы от требований и обязательства 

о непредъявлении иска, данные 

Сторонами в пунктах 2.1. и 2.2. выше, 

обусловлены подписанием и подачей 

Сторонами Письма-Уведомления о 

Прекращении Арбитражного 

Разбирательства в соответствии с пунктом 

1 настоящего Соглашения, и вступают в 

силу только после его подписания и 

подачи. 

2.3  The Parties' respective releases 

and covenants not to sue contained in 

paragraphs 2.1 and 2.2 above, are 

conditioned upon, and shall not 

become effective until the Parties 

execute and file the Arbitration 

Termination Letter in accordance 

with paragraph 1 hereto. 

2.4. Стороны явным образом сохраняют за 

собой право, не отказываясь от 

требований и не давая обязательств о 

непредъявлении исков, на любые и все 

претензии на основании какого-либо 

нарушения настоящего Соглашения, или в 

отношении любых вопросов, 

возникающих на дату подписания 

настоящего Соглашения или после нее, на 

любые и все претензии на основании 

какого-либо нарушения Соглашения о 

Новых Условиях или Пересмотренных 

Соглашений по Проекту, сторонами 

которых являются Центерра, КГК и 

Правительство (возникающих на дату 

подписания настоящего Соглашения). 

2.4  The Parties expressly reserve, 

and do not release or covenant not to 

sue with respect to, any and all claims 

based on any breach of this 

Agreement or, with respect to any 

matters arising on or after the date 

hereof, any and all claims based on 

any breach of the Agreement on New 

Terms or the Restated Project 

Agreements to which Centerra, KGC 

and the Government are a party 

(arising on or after the date hereof). 

3.  Затраты, вознаграждения и 

издержки. Каждая Сторона 

самостоятельно оплачивает свои затраты 

и издержки в связи с настоящим 

3.  Costs, Fees and Expenses.  Each 

Party shall bear its own costs and 

expenses in connection with this 
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Соглашением. Agreement. 

4.  Последствия возбуждения 

отозванных исков. Настоящее 

Соглашение считается нарушенным, а 

основание для иска считается 

незамедлительно наступившим в случае 

инициирования или продолжения какого-

либо судебного дела, основанного на 

любых претензиях, требованиях, исках 

или основаниях для иска, отозванных в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

В рамках любого такого судебного дела 

настоящее Соглашение может быть 

принято в качестве основания для 

возражения или заявления встречного 

требования. 

4.  Consequences of Prosecution of 

Released Claims.  This Agreement 

shall be deemed breached, and a 

cause of action accrued thereon 

immediately, upon the 

commencement or continuation of 

any action based upon any claim, 

demand, action or cause of action 

released by this Agreement.  In any 

such action, this Agreement may be 

pleaded as a defense, or by way of 

counterclaim. 

5.  Сохранение юридической силы 

обязательств и гарантий.  Все 

обязательства и гарантии, содержащиеся в 

настоящем Соглашении, носят 

договорный, а не декларативный 

характер, и сохраняют юридическую силу 

после исполнения настоящего 

Соглашения. 

5.  Survival of Covenants and 

Warranties.  All covenants and 

warranties contained in this 

Agreement are contractual, not mere 

recitals, and shall survive the 

execution of this Agreement. 

6.  Полномочия и отказ от уступки.  
Центерра и КГК (каждая из Сторон в 

отношении самой себя) гарантируют 

Правительству, что они обладают всеми 

полномочиями на заключение настоящего 

Соглашения, а также гарантируют, что 

они не уступали и не передавали  прав на 

какие-либо требования, отозванные в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

Правительство гарантирует Центерре и 

КГК, что оно обладает всеми 

полномочиями на заключение настоящего 

Соглашения от имени Кыргызской 

Республики (в случае с Правительством – 

от имени Кыргызской Республики), а 

также гарантирует, что они не уступали и 

6.  Authority and Non-assignment.  
Each of Centerra and KGC (in each 

case in respect of itself) warrants to 

the Government that it has full 

authority to enter into this 

Agreement, and further warrants that 

it has not assigned or transferred any 

claim released under this Agreement.  

The Government warrants to Centerra 

and KGC that it has full authority to 

enter into this Agreement (in the 

Government’s case, on behalf of the 

Kyrgyz Republic), and further 

warrants that it has not assigned or 

transferred any claim released under 
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не передавали прав на какие-либо 

требования, отозванные в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

this Agreement. 

7.  Отказ от ответственности.  Заключая 

настоящее Соглашение, ни одна из 

Сторон не признает наличия какой-либо 

ответственности перед другой Стороной. 

Наличие какой-либо ответственности 

прямо отвергается. 

7.  Denial of Liability.  By entering 

into this Agreement, no Party is 

admitting any liability to the other, 

liability being expressly denied. 

8.  Отсутствие конфиденциальности.  
Любая Сторона вправе раскрыть 

содержание настоящего Соглашения в 

полном объеме или частично и вправе 

открыто обсуждать его в устной и 

письменной форме.     

8.  No Confidentiality.  Any Party 

may disclose the full text of this 

Agreement or any part thereof and 

discuss its terms in public, both 

verbally and in writing. 

9.  Прочее. 9.  Miscellaneous. 

9.1  Правопреемники и Цессионарии. 

Настоящее Соглашение имеет 

обязательную силу для Сторон, их 

правопреемников и цессионариев и 

заключено в их интересах. 

9.1  Successors and Assigns.  This 

Agreement shall be binding upon, and 

shall inure to the benefit of, the 

Parties and their successors and 

assigns. 

9.2  Применимое Право.  Настоящее 

Соглашение регулируется нормами права 

штата Нью-Йорка и подлежит 

толкованию в соответствии с ними без 

учета норм коллизионного права. 

9.2  Governing Law.  This Agreement 

shall be governed by, and construed 

in accordance with, the laws of the 

State of New York, without regard to 

any choice of law or conflict of law 

provisions or principles. 

9.3  Изменения или Расторжение.  

Настоящее Соглашение может быть 

изменено, заменено или расторгнуто, а 

отказ от прав требования выполнения его 

положений допускается только в форме 

письменного соглашения, подписанного 

Сторонами или их уполномоченными 

представителями. 

9.3  Amendment or Termination.  

This Agreement may not be modified, 

superseded, terminated or amended, 

and no provision hereby may be 

waived, except by a writing signed by 

both Parties or their authorized 

representatives. 

9.4  Частичная Недействительность. При 

принятии судом соответствующей 

9.4  Severability.  If a court of 

competent jurisdiction or arbitrator 



 

 

 

Приложение 3 к Appendix 3 to 

Соглашению о Новых Условиях Agreement on New Terms 

3-9 

 

юрисдикции или арбитром 

окончательного решения или 

постановления о недействительности 

любых положений, не являющихся 

существенными положениями настоящего 

Соглашения, остальные положения 

настоящего Соглашения остаются в силе 

и подлежат принудительному 

исполнению. 

enters a final judgment or award 

holding invalid any non-material 

provision of this Agreement, the 

remainder of this Agreement shall be 

fully enforceable. 

9.5  Исчерпывающий характер 

Соглашения. Соглашение о Новых 

Условиях и настоящее Соглашение 

(включая Приложение 1 к нему) содержат 

исчерпывающее соглашение между 

Сторонами в отношении урегулирования 

Арбитражного Разбирательства и 

заменяют собой все ранее достигнутые 

устные или письменные соглашения и 

договоренности в отношении 

урегулирования Арбитражного 

Разбирательства. 

9.5  Integration.  The Agreement on 

New Terms and this Agreement 

(including Exhibit 1 hereto) constitute 

the entire Agreement among the 

Parties regarding the settlement of the 

Arbitration, and supersede any and all 

prior agreements and understandings, 

written or oral, relating to the 

settlement of the Arbitration. 

9.6  Заголовки. Заголовки статей 

настоящего Соглашения приведены 

исключительно для удобства пользования 

текстом и не влияют на толкование или 

значение любых положений настоящего 

Соглашения. 

9.6  Headings.  The headings of 

sections herein are intended solely for 

the convenience of reference and 

shall not control the meaning or 

interpretation of any of the provisions 

of this Agreement. 

9.7  Экземпляры. Настоящее Соглашение 

может быть подписано в нескольких 

экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу и в совокупности 

составляющих один и тот же документ. 

Подпись, воспроизведенная с помощью 

факсимиле, имеет силу равную 

собственноручной подписи. 

9.7  Counterparts.  This Agreement 

may be executed in counterparts, each 

of which shall have full force and 

effect and, when taken together, shall 

be deemed one and the same 

document.  A signature transmitted 

by facsimile shall have the same force 

and effect as an original signature. 

9.8  Арбитражное разбирательство. 

Любой спор, возникающий из настоящего 

Соглашения или в связи с ним (далее – 

"Спор"), передается на рассмотрение и 

9.8  Arbitration.   Any dispute arising 

out of or in connection with this 

Agreement ("Dispute") shall be 

referred to and finally resolved by 
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подлежит окончательному 

урегулированию в порядке арбитражного 

разбирательства в соответствии с 

Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ, 

включенным в настоящий пункт 

посредством ссылки на него. Спор 

разрешается единоличным арбитром, 

выбранным Сторонами по взаимному 

согласию. Если согласие не будет 

достигнуто, Постоянный третейский суд в 

Гааге выступит в качестве Органа, 

Назначающего Арбитра, в соответствии 

со Статьей 6 (a) Арбитражного 

Регламента ЮНСИТРАЛ. Место 

арбитража – г. Стокгольм, Швеция. Язык 

арбитражного разбирательства – 

английский. Решение, вынесенное 

Арбитром, является окончательным, 

имеет обязательную силу для Сторон и не 

подлежит обжалованию или пересмотру. 

Любая Сторона имеет право возбудить 

дело в любой надлежащей судебной 

инстанции для принудительного 

исполнения решения арбитражного суда. 

Исключительно для целей настоящего 

пункта Правительство настоящим 

безотзывно отказывается от какого-либо 

иммунитета от судебного процесса или 

юрисдикции, которым оно может 

обладать в настоящее время или в 

дальнейшем на основании суверенитета 

или на иных основаниях. 

arbitration under the UNCITRAL 

Rules of Arbitration, which are 

incorporated by reference into this 

paragraph.  The Dispute shall be 

resolved by a sole arbitrator chosen 

by the Parties by mutual agreement. 

If no agreement is reached, the 

Permanent Court of Arbitration in the 

Hague shall act as the Appointing 

Authority pursuant to Article 6(a) of 

the UNCITRAL Rules of Arbitration.  

The place of arbitration shall be 

Stockholm, Sweden.  The language of 

the arbitral proceedings shall be 

English.  The award issued by the 

Arbitrator shall be final and binding 

upon the Parties and shall not be 

subject to appeal or review.  Either 

Party may take action in any court of 

competent jurisdiction to enforce 

such decision.  For purposes of this 

clause only, the Government hereby 

irrevocably waives any immunity 

from legal process or jurisdiction it 

may now or hereafter have, on 

grounds of sovereignty or otherwise. 



 

 

 

Мировое Соглашение Settlement Agreement 

  

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО настоящее 

Соглашение было подписано [Дата 

Завершения] 2009 г. 

IN WITNESS WHEREOF, this 

Agreement has been executed on 

[Completion Date], 2009. 

 

 

КОМПАНИЯ "ЦЕНТЕРРА ГОЛД ИНК." 

CENTERRA GOLD INC. 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

ЗАО "КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ" 

KUMTOR GOLD COMPANY CJSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

      

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЧЕРЕЗ СВОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

THE KYRGYZ REPUBLIC ACTING 

THROUGH ITS GOVERNMENT 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   
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Дополнение 1 к Приложению 3 Exhibit 1 to Appendix 3 

к Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

ФОРМА ПИСЬМА-УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ АРБИТРАЖНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

FORM OF ARBITRATION 

TERMINATION LETTER 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ПРЕКРАЩЕНИИ АРБИТРАЖНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

LETTER OF TERMINATION OF 

THE ARBITRATION 

PROCEEDINGS 

 

[Дата Завершения] 2009 года 

ПО ФАКСУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 

Профессор Альберт Ян ван ден Берг 

Единоличный Арбитр 

Компания Hanotiau & van den Berg 

Адрес: Avenue Louise 480, B.9 (IT Tower) 

Brussels 1050, Belgium 

Адрес эл. почты: ajvandenberg@hvdb.com 

 

Г-жа Джудит Левине 

Юрисконсульт 

Постоянный третейский суд  

Адрес: Peace Palace 

Carnegieplein 2 

2517 KJ  The Hague 

The Netherlands 

Адрес эл. почты: jlevine@pca-cpa.org  

Кас.: "Центерра Голд Инк." и "Кумтор Голд Компани" против Кыргызской 

Республики,  Дело № AA278 по нумерации Постоянного третейского суда 

Уважаемые Профессор ван ден Берг и г-жа Левине, 

От имени наших клиентов мы рады объявить, что споры, рассматриваемые в 

рамках указанного арбитражного разбирательства, были урегулированы 

Сторонами в порядке переговоров. В этой связи Стороны официально отзывают 

соответствующие требования и встречные требования и просят прекратить 

арбитражное разбирательство. Стороны отмечают, что арбитражное 

разбирательство прекращается без сохранения за любой из Сторон права 

предъявления впоследствии исков по основаниям, рассматриваемым в рамках 

данного арбитражного разбирательства.    
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Каждая из Сторон соглашается самостоятельно оплатить расходы, затраты и 

издержки, понесенные ею в связи с арбитражным разбирательством. Кроме 

этого, все расходы, затраты и издержки, которые были или должны быть 

уплачены Постоянному третейскому суду и арбитру  в связи с арбитражным 

разбирательством, оплачиваются в равных пропорциях Истцами, с одной 

стороны, и Ответчиками, с другой стороны. 

 

С уважением,  

 

_________________________________

 ____________________________________ 

        

Адвокат Истца     Адвокат Ответчика 
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[Completion Date], 2009 

VIA FACSIMILE AND E-MAIL 

 

Prof. Albert Jan van den Berg 

Sole Arbitrator 

Hanotiau & van den Berg 

Avenue Louise 480, B.9 (IT Tower) 

Brussels 1050, Belgium 

ajvandenberg@hvdb.com 

 

Ms. Judith Levine 

Legal Counsel 

Permanent Court of Arbitration 

Peace Palace 

Carnegieplein 2 

2517 KJ  The Hague 

The Netherlands 

jlevine@pca-cpa.org  

Re: Centerra Gold Inc., and Kumtor Gold Company v. The Kyrgyz Republic, PCA 

Case No. AA278 

Dear Professor van den Berg and Ms. Levine, 

On behalf of our respective clients, we are pleased to announce that the Parties have 

amicably settled the disputes that are the subject of the referenced arbitration.  The 

Parties therefore formally withdraw their respective claims and counterclaims, and 

request that the proceedings in this arbitration be terminated.  The Parties wish to 

point out that the settlement of this arbitration is made with prejudice, that is, no party 

is entitled to re-introduce at a later date any of the claims raised in the arbitration. 

 

The Parties agree that each of them shall bear the costs, fees and expenses that it 

incurred in connection with the arbitration.  Moreover, all costs, fees and expenses 

paid or payable to the Permanent Court of Arbitration and to the arbitrator in 

connection with the arbitration shall be borne equally by the Claimants on the one 

hand and the Respondent on the other.   

 

Sincerely, 

 

_________________________________

 ____________________________________ 

Attorneys for Claimants   Attorneys for Respondent 
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Приложение 4 Appendix 4 

к Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ 

ТРЕБОВАНИЙ 

FORM OF RELEASE 

AGREEMENT 

НАСТОЯЩЕЕ МИРОВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ (далее – "Соглашение" ) 

заключено между компанией "ЦЕНТЕРРА 

ГОЛД ИНК." (CENTERRA GOLD INC.) 

(далее – "Центерра"), ЗАО "КУМТОР 

ГОЛД КОМПАНИ" (далее – "КГК"), ЗАО 

"КУМТОР ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ" 

(далее - "КОК"), Корпорацией "КАМЕКО" 

(далее – "Камеко"), компанией "КАМЕКО 

ГОЛД ИНК." (CAMECO GOLD INC.) 

(далее – "Камеко Голд"), компанией 

Корпорацией "КУМТОР МАУНТИН" 

(Kumtor Mountain Corporation) (далее – 

"КМК"), ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

действующим от имени Кыргызской 

Республики (далее – "Правительство") и 

ОАО "КЫРГЫЗАЛТЫН" (далее – 

"Кыргызалтын"). Совместно Центерра, 

КГК, КОК, Камеко, Камеко Голд и КМК, 

Правительство и Кыргызалтын 

именуются здесь и далее Сторонами. 

THIS SETTLEMENT 

AGREEMENT (this "Agreement") is 

by and among CENTERRA GOLD 

INC. ("Centerra"), KUMTOR GOLD 

COMPANY CJSC ("KGC"), 

KUMTOR OPERATING 

COMPANY CJSC ("KOC"), 

CAMECO CORPORATION 

("Cameco"), CAMECO GOLD INC. 

("Cameco Gold"), Kumtor Mountain 

Corporation ("KMC") THE 

GOVERNMENT OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC acting on behalf of the 

Kyrgyz Republic (the "Government"), 

and KYRGYZALTYN JSC 

("Kyrgyzaltyn").  Collectively, 

Centerra, KGC, KOC, Cameco, 

Cameco Gold and KMC and the 

Government and Kyrgyzaltyn are 

referred to herein as the "Parties". 

ПРЕАМБУЛА RECITALS 

Принимая во внимание, что Стороны (за 

исключением Камеко Голд и КМК) 

заключили Соглашение о Новых 

Условиях по Проекту Кумтор 24 апреля 

2009 года (далее – "Соглашение о Новых 

Условиях"; термины, употребляемые в 

настоящем документе с заглавной буквы, 

но не имеющие определения, имеют 

значение, закрепленное за ними в 

Соглашении о Новых Условиях); 

Whereas, the Parties (other than 

Cameco Gold and KMC) have 

entered into an Agreement on New 

Terms for the Kumtor Project on 

April 24, 2009 (the "Agreement on 

New Terms"; capitalized terms used 

herein but not defined shall have the 

meanings given to them in the 

Agreement on New Terms); 
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Принимая во внимание, что Стороны 

договорились отказаться от любых 

требований друг к другу в отношении 

любого вопроса, возникшего и 

существовавшего до даты подписания 

настоящего Соглашения, вне зависимости 

от того, осведомлены ли стороны о таких 

вопросах на дату подписания настоящего 

Соглашения или нет, с учетом и в порядке 

встречного представления взаимных 

обязательств, заверений и 

договоренностей, изложенных в 

настоящем Соглашении, при этом 

настоящим признается их соответствие и 

достаточность в качестве компенсации; 

Whereas, the Parties have agreed to 

release each other from any claims in 

respect of any matter arising or 

existing prior to the date hereof, 

whether such matters are known or 

unknown on the date hereof, for and 

in consideration of the mutual 

covenants, promises and agreements 

contained herein, the adequacy and 

sufficiency of which as consideration 

are hereby acknowledged; 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 

Стороны настоящим договорились о 

следующем: 

NOW, THEREFORE, it is hereby 

agreed by and between the Parties as 

follows: 

СОГЛАШЕНИЕ AGREEMENT 

1.  Отказы от требований и 

обязательства о непредъявлении иска. 

1.  Releases and Covenants Not to 

Sue. 

1.1  Отказ от требований и обязательство 

о непредъявлении иска со стороны 

Центерры, КГК, КОК, Камеко, Камеко 

Голд и КМК.   

1.1  Centerra, KGC, KOC, Cameco, 

Cameco Gold and KMC Release and 

Covenant Not to Sue.   

Центерра, КГК, КОК, Камеко, Камеко 

Голд и КМК, каждая такая Сторона от 

своего имени и от имени своих 

правопреемников и цессионариев и от 

имени любого другого физического или 

юридического лица, которое может 

предъявить требование от их имени, 

настоящим полностью и бессрочно 

отказывается и освобождает 

Правительство, Кыргызалтын и все их 

органы, ведомства, подразделения, 

акционеров, правопреемников и 

цессионариев, если применимо, а также 

Each of Centerra, KGC, KOC, 

Cameco, Cameco Gold and KMC on 

their own behalf and on behalf of 

their successors and assigns and any 

other person or entity who may make 

a claim in their name, hereby fully 

and forever releases and discharges 

each of  the Government and 

Kyrgyzaltyn and each of their 

agencies, departments, subdivisions, 

shareholders, successors and assigns, 

as applicable, as well as all of their 

respective officers, directors, and 
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всех их соответствующих должностных 

лиц, директоров и работников от любых и 

всех требований, встречных требований, 

возражений на требования, обязательств, 

требований о компенсации ущерба, 

денежных обязательств, правопритязаний, 

исков, оснований для исков и, в целом, от 

требований любого вида и характера по 

любым вопросам (включая любой 

налоговый или финансовый вопрос), 

возникшим или существующим до даты 

подписания настоящего Соглашения, вне 

зависимости от того, осведомлены ли 

стороны о таких вопросах на дату 

подписания настоящего Соглашения или 

нет, а также вне зависимости от того, 

были в ходе какого-либо судебного или 

арбитражного разбирательства 

предъявлены или заявлены какие-либо 

такие требования, встречные требования, 

отзывы на иски, обязательства, ущерб, 

претензии, иски, основания иска или 

требования, а также соглашается и 

обязуется никогда прямо или косвенно не 

инициировать возбуждение каких-либо 

судебных дел по каким-либо претензиям, 

встречным требованиям, возражениям на 

претензии, обязательствам, требованиям о 

компенсации ущерба, денежным 

обязательствам, правопритязаниям, 

искам, основаниям для исков или 

требованиям, отказ от предъявления 

которых предоставляется в настоящей 

статье. 

employees, from any and all claims, 

counterclaims, defenses, obligations, 

damages, liabilities, demands, 

actions, causes of action and, in 

general, demands of any kind or 

nature, in respect of any matter 

(including any tax or fiscal matters) 

arising or existing prior to the date 

hereof, whether such matters are 

known or unknown on the date hereof 

and regardless of whether such 

claims, counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action or 

demands have been asserted in any 

arbitration or litigation, and agree and 

covenant never to bring any action 

directly or indirectly on any of the 

claims, counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action or 

demands so released. 
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1.2  Отказ от требований и обязательство 

о непредъявлении иска со стороны 

Правительства и Кыргызалтына.   

1.2  Government and Kyrgyzaltyn 

Release and Covenant Not to Sue. 

(а)  С учетом исключений, 

перечисленных в пункте 1.2(b) ниже, 

Правительство и Кыргызалтын, от 

своего имени и от имени любых своих 

правопреемников и цессионариев и 

любых других физических или 

юридических лиц, которые вправе 

заявить требование от их имени, 

настоящим полностью и бессрочно 

отказываются и освобождают 

Центерру, КГК, КОК, Камеко, Камеко 

Голд и КМК и каждого из их 

акционеров, правопреемников и 

цессионариев, а также всех их 

соответствующих должностных лиц, 

директоров и работников от любых и 

всех требований, встречных 

требований, возражений на 

требования, обязательств, требований 

о компенсации ущерба, денежных 

обязательств, правопритязаний, исков, 

оснований для исков и, в целом, от 

требований любого вида и характера 

по любым вопросам (включая любой 

налоговый или финансовый вопрос), 

возникших или существующих до даты 

подписания настоящего Соглашения, 

вне зависимости от того, осведомлены 

ли стороны о таких вопросах на дату 

настоящего Соглашения или нет, а 

также вне зависимости от того, были в 

ходе любого судебного или 

арбитражного разбирательства 

предъявлены или заявлены какие-либо 

такие требования, встречные 

требования, отзывы на иски, 

обязательства, ущерб, претензии, иски, 

основания иска или требования, и 

(a)  Except as provided in Section 

1.2(b) below, the Government and 

Kyrgyzaltyn on their own behalf 

and on behalf of their successors 

and assigns and any other person or 

entity who may make a claim in 

their name, hereby fully and 

forever release and discharge each 

of Centerra, KGC, KOC, Cameco, 

Cameco Gold and KMC and each 

of their shareholders, successors 

and assigns, and all of their 

respective officers, directors, and 

employees, from any and all 

claims, counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action 

and, in general, demands of any 

kind or nature, in respect of any 

matter (including any tax or fiscal 

matters) arising or existing prior to 

the date hereof, whether such 

matters are known or unknown at 

the date hereof and regardless of 

whether such claims, 

counterclaims, defenses, 

obligations, damages, liabilities, 

demands, actions, causes of action 

or demands have been asserted in 

any arbitration or litigation, and 

agree and covenant never to bring 

any action directly or indirectly on 

any of the claims, counterclaims, 

defenses, obligations, damages, 

liabilities, demands, actions, causes 

of action or demands so released. 
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соглашается и обязуется никогда 

прямо или косвенно не инициировать 

возбуждение каких-либо судебных дел 

по каким-либо претензиям, встречным 

требованиям, возражениям на 

претензии, обязательствам, 

требованиям о компенсации ущерба, 

денежным обязательствам, 

правопритязаниям, искам, основаниям 

для исков или требованиям, отказ от 

предъявления которых 

предоставляется в настоящей статье. 

(b)  Настоящий отказ не 

распространяется ни на какие 

требования, встречные требования, 

возражения на требования, 

обязательства, требования о 

компенсации ущерба, денежные 

обязательства, правопритязания, иски, 

основания для исков и, в целом, 

требования любого вида и характера, 

которые могут иметься у 

Правительства (i) в отношении КГК 

или КОК в связи с 

(х) Неустановленным Экологическим 

Ущербом или (у) Суммой 

Корректировки Налога, или (ii) в 

отношении Камеко или КОК в связи с 

Окончательным Арбитражным 

Решением, указанным в пункте 3.1 

настоящего Соглашения о Новых 

Условиях (или любым спором, 

возникающим в связи с ним). 

(b)  This release shall not apply to 

any claims, counterclaims, 

defenses, obligations, damages, 

liabilities, demands, actions, causes 

of action and, in general, demands 

of any kind or nature, that the 

Government may have (i) against 

KGC or KOC in connection with or 

relating to (x) Unknown 

Environmental Damage or (y) the 

Tax Adjustment Amount, or (ii) 

against Cameco or KOC in 

connection with or relating to the 

Final Arbitral Award referred to in 

Section 3.1 of this Agreement on 

New Terms (or any dispute arising 

thereto). 

1.3  Стороны прямо сохраняют за собой 

право, не отказываясь от требований и не 

давая обязательств о непредъявлении 

исков, на любые и все претензии на 

основании какого-либо нарушения 

настоящего Соглашения, или, в 

отношении любых вопросов, 

возникающих на дату подписания 

1.3  The Parties expressly reserve, 

and do not release or covenant not to 

sue with respect to, any and all claims 

based on any breach of this 

Agreement or, with respect to any 

matters arising on or after the date 

hereof, any and all claims based on 

any breach of the Agreement on New 
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настоящего Соглашения или после нее, на 

любые и все претензии на основании 

какого-либо нарушения Соглашения о 

Новых Условиях или Пересмотренных 

Соглашений по Проекту, стороной 

которых являются Центерра, КГК, КОК, 

Камеко, Камеко Голд, КМК, 

Правительство и Кыргызалтын 

(независимо от того, возникают ли 

таковые на дату настоящего Соглашения 

о Новых Условиях или впоследствии). 

Terms or the Restated Project 

Agreements to which Centerra, KGC, 

KOC, Cameco, Cameco Gold, KMC, 

the Government and Kyrgyzaltyn are 

a party (arising on or after the date 

hereof). 

2.  Затраты, вознаграждения и 

издержки. Каждая Сторона 

самостоятельно оплачивает свои затраты 

и издержки в связи с настоящим 

Соглашением. 

2.  Costs, Fees and Expenses.  Each 

Party shall bear its own costs and 

expenses in connection with this 

Agreement. 

3.  Последствия возбуждения 

отозванных исков. Настоящее 

Соглашение считается нарушенным, а 

основание для иска считается 

незамедлительно наступившим в случае 

инициирования или продолжения какого-

либо судебного дела, основанного на 

любых претензиях, требованиях, исках 

или основаниях для иска, отозванных в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

В рамках любого такого судебного дела 

настоящее Соглашение может быть 

принято в качестве основания для 

возражения или заявления встречного 

требования. 

3.  Consequences of Prosecution of 

Released Claims.  This Agreement 

shall be deemed breached, and a 

cause of action accrued thereon 

immediately, upon the 

commencement or continuation of 

any action based upon any claim, 

demand, action or cause of action 

released by this Agreement.  In any 

such action, this Agreement may be 

pleaded as a defense, or by way of 

counterclaim. 

4.  Сохранение юридической силы 

обязательств и гарантий.  Все 

обязательства и гарантии, содержащиеся в 

настоящем Соглашении, носят 

договорный, а не декларативный 

характер, и сохраняют юридическую силу 

после исполнения настоящего 

Соглашения. 

4.  Survival of Covenants and 

Warranties.  All covenants and 

warranties contained in this 

Agreement are contractual, not mere 

recitals, and shall survive the 

execution of this Agreement. 
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5.  Полномочия и отказ от уступки.  И 

Центерра, и КГК, и КОК, и Камеко, и 

Камеко Голд, и КМК гарантируют 

Правительству и Кыргызалтыну, что они 

обладают всеми полномочиями на 

заключение настоящего Соглашения, а 

также гарантируют, что они не уступали и 

не передавали прав на какие-либо 

требования, отозванные в соответствии с 

настоящим Соглашением. Правительство 

и Кыргызалтын гарантируют Центерре, 

КГК, КОК, Камеко, Камеко Голд и КМК, 

что они обладают всеми полномочиями на 

заключение настоящего Соглашения, а 

также гарантируют, что они не уступали и 

не передавали прав на какие-либо 

требования, отозванные в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

5.  Authority and Non-assignment.  
Each of Centerra, KGC, KOC, 

Cameco, Cameco Gold and KMC 

warrants to the Government and 

Kyrgyzaltyn that it has full authority 

to enter into this Agreement, and 

further warrants that it has not 

assigned or transferred any claim 

released under this Agreement.  The 

Government and Kyrgyzaltyn warrant 

to Centerra, KGC, KOC, Cameco, 

Cameco Gold and KMC that they 

have full authority to enter into this 

Agreement, and further warrants that 

they have has not assigned or 

transferred any claim released under 

this Agreement. 

6.  Отказ от ответственности.  Заключая 

настоящее Соглашение, ни одна из 

Сторон не признает наличия какой-либо 

ответственности перед другой Стороной. 

Наличие какой-либо ответственности 

прямо отвергается. 

6.  Denial of Liability.  By entering 

into this Agreement, neither Party is 

admitting any liability to the other, 

liability being expressly denied. 

7.  Отсутствие конфиденциальности.  
Любая Сторона вправе раскрыть 

содержание настоящего Соглашения в 

полном объеме или частично и вправе 

открыто обсуждать его в устной и 

письменной форме.     

7.  No Confidentiality.  Any Party 

may disclose the full text of this 

Agreement or any part thereof and 

discuss its terms in public, both 

verbally and in writing. 

8.  Прочее. 8.  Miscellaneous. 

8.1  Правопреемники и Цессионарии. 

Настоящее Соглашение имеет 

обязательную силу для Сторон, их 

правопреемников и цессионариев и 

заключено в их интересах. 

8.1  Successors and Assigns.  This 

Agreement shall be binding upon, and 

shall inure to the benefit of, the 

Parties and their successors and 

assigns. 

8.2  Применимое Право.  Настоящее 

Соглашение регулируется нормами права 

8.2  Governing Law.  This Agreement 

shall be governed by, and construed 



 

 

 

Приложение 4 к Appendix 4 to 

Соглашению о Новых Условиях Agreement on New Terms 

4-8 

 

 

штата Нью-Йорка и подлежит 

толкованию в соответствии с ними без 

учета норм коллизионного права. 

in accordance with, the laws of the 

State of New York, without regard to 

any choice of law or conflict of law 

provisions or principles. 

8.3  Изменения или Расторжение.  

Настоящее Соглашение может быть 

изменено, заменено или расторгнуто, а 

отказ от прав требования выполнения его 

положений допускается только в форме 

письменного соглашения, подписанного 

Сторонами или их уполномоченными 

представителями. 

8.3  Amendment or Termination.  

This Agreement may not be modified, 

superseded, terminated or amended, 

and no provision hereby may be 

waived, except by a writing signed by 

both Parties or their authorized 

representatives. 

8.4  Частичная Недействительность. При 

принятии судом соответствующей 

юрисдикции или арбитром 

окончательного решения или 

постановления о недействительности 

любых положений, не являющихся 

существенными положениями настоящего 

Соглашения, остальные положения 

настоящего Соглашения остаются в силе 

и подлежат принудительному 

исполнению. 

8.4  Severability.  If a court of 

competent jurisdiction or arbitrator 

enters a final judgment or award 

holding invalid any non-material 

provision of this Agreement, the 

remainder of this Agreement shall be 

fully enforceable. 

8.5  Исчерпывающий характер 

Соглашения. Настоящее Соглашение 

содержит исчерпывающее соглашение 

между Сторонами в отношении 

урегулирования Арбитражного 

Разбирательства и заменяет собой все 

ранее достигнутые устные или 

письменные соглашения и 

договоренности в отношении предмета 

настоящего Соглашения. 

8.5  Integration.  This Agreement 

constitutes the entire Agreement 

among the Parties regarding the 

subject matter contained herein, and 

supersedes any and all prior 

agreements and understandings, 

written or oral, relating to the subject 

matter contained herein. 

8.6  Заголовки. Заголовки статей 

настоящего Соглашения приведены 

исключительно для удобства пользования 

текстом и не влияют на толкование или 

значение любых положений настоящего 

8.6  Headings.  The headings of 

sections herein are intended solely for 

the convenience of reference and 

shall not control the meaning or 

interpretation of any of the provisions 
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Соглашения. of this Agreement. 

8.7  Экземпляры. Настоящее Соглашение 

может быть подписано в нескольких 

экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу и в совокупности 

составляющих один и тот же документ. 

Подпись, воспроизведенная с помощью 

факсимиле, имеет силу равную 

собственноручной подписи. 

8.7  Counterparts.  This Agreement 

may be executed in counterparts, each 

of which shall have full force and 

effect and, when taken together, shall 

be deemed one and the same 

document.  A signature transmitted 

by facsimile shall have the same force 

and effect as an original signature. 

8.8  Арбитражное разбирательство. 

Любой спор, возникающий из настоящего 

Соглашения или в связи с ним (далее – 

"Спор"), передается на рассмотрение и 

подлежит окончательному 

урегулированию в порядке арбитражного 

разбирательства в соответствии с 

Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ, 

включенным в настоящий пункт 

посредством ссылки на него. Спор 

разрешается единоличным арбитром, 

выбранным Сторонами по взаимному 

согласию. Если согласие не будет 

достигнуто, Постоянный третейский суд в 

Гааге выступит в качестве Органа, 

Назначающего Арбитра, в соответствии 

со Статьей 6 (a) Арбитражного 

Регламента ЮНСИТРАЛ. Место 

арбитража – г. Стокгольм, Швеция. Язык 

арбитражного разбирательства – 

английский. Решение, вынесенное 

Арбитром, является окончательным, 

имеет обязательную силу для Сторон и не 

подлежит обжалованию или пересмотру. 

Любая Сторона имеет право возбудить 

дело в любой надлежащей судебной 

инстанции для принудительного 

исполнения решения арбитражного суда. 

Исключительно для целей настоящего 

пункта Правительство настоящим 

безотзывно отказывается от какого-либо 

8.8  Arbitration.     Any dispute 

arising out of or in connection with 

this Agreement ("Dispute") shall be 

referred to and finally resolved by 

arbitration under the UNCITRAL 

Rules of Arbitration, which are 

incorporated by reference into this 

paragraph.  The Dispute shall be 

resolved by a sole arbitrator chosen 

by the Parties by mutual agreement. 

If no agreement is reached, the 

Permanent Court of Arbitration in the 

Hague shall act as the Appointing 

Authority pursuant to Article 6(a) of 

the UNCITRAL Rules of Arbitration.  

The place of arbitration shall be 

Stockholm, Sweden.  The language of 

the arbitral proceedings shall be 

English.  The award issued by the 

Arbitrator shall be final and binding 

upon the Parties and shall not be 

subject to appeal or review.  Either 

Party may take action in any court of 

competent jurisdiction to enforce 

such decision.  For purposes of this 

clause only, the Government hereby 

irrevocably waives any immunity 

from legal process or jurisdiction it 

may now or hereafter have, on 

grounds of sovereignty or otherwise. 
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иммунитета от судебного процесса или 

юрисдикции, которым оно может 

обладать в настоящее время или в 

дальнейшем на основании суверенитета 

или на иных основаниях. 
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В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО настоящее 

Соглашение было подписано [Дата 

Завершения] 2009 г. 

IN WITNESS WHEREOF, this 

Agreement has been executed on 

[Completion Date], 2009. 

 

КОМПАНИЯ "ЦЕНТЕРРА ГОЛД ИНК." 

CENTERRA GOLD INC. 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

ЗАО "КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ" 

KUMTOR GOLD COMPANY CJSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

      

 

ЗАО "КУМТОР ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ" 

KUMTOR OPERATING COMPANY CJSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

КОРПОРАЦИЯ "КАМЕКО" 

CAMECO CORPORATION 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   



 

 

 

Соглашение об Отказе от Требований Release Agreement 
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КОМПАНИЯ "КАМЕКО ГОЛД ИНК." 

CAMECO GOLD INC. 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

КОРПОРАЦИЯ "КУМТОР МАУНТИН" 

KUMTOR MOUNTAIN CORPORATION 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

ОТ ИМЕНИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC,  

ACTING ON BEHALF OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   

     Должность / Title:   

 

 

ОАО "КЫРГЫЗАЛТЫН" 

KYRGYZALTYN JSC 

 

     _________________________________________ 

 

     Имя / Name:   
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     Должность / Title:   
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Приложение A Schedule A 

к Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

СТОРОНЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОДДЕРЖКИ 

KYRGYZ SIDE SUPPORT 

OBLIGATIONS 

1.  Подтверждение 1.  Acknowledgement 

Стороны подтверждают и соглашаются, 

что: 

The Parties acknowledge and agree 

that: 

(a)  Настоящее Приложение А 

составляет неотъемлемую часть 

Соглашения о Новых Условиях, и 

положения Соглашения о Новых 

Условиях, включая, помимо прочего, 

Статью VI, применяются в отношении 

настоящего Приложения А.  

(a)  This Schedule A forms an 

integral part of the Agreement on 

New Terms, and the provisions of 

the Agreement on New Terms, 

including but not limited to Article 

VI, apply to this Schedule A; 

(b)  Обязательства, принятые 

Кыргызской Стороной в соответствии 

с пунктами 2 и 3 настоящего 

Приложения А, составляют 

"Обязательства по Предоставлению 

Поддержки" и подпадают под 

действие и ограничиваются всеми 

положениями настоящего Приложения 

А. 

(b)  The undertakings of the 

Kyrgyz Side under paragraphs 2 

and 3 of this Schedule A constitute 

the "Support Undertakings" and 

shall be subject to and limited by 

all of the provisions of this 

Schedule A; 

(c)  Обязательства по Предоставлению 

Поддержки  даны исключительно в 

пользу Камеко, чьи требования, 

предъявляемые на основании 

неисполнения или нарушения любого 

из Обязательств по Предоставлению 

Поддержки (далее в отдельности – 

"Требование о Возмещении Ущерба" и 

совместно – "Требования о 

Возмещении Ущерба"), могут 

распространяться в соответствии со 

Статьей II Соглашения о Новых 

Условиях только на Внесенные Акции 

(c)  The Support Undertakings have 

been provided for the exclusive 

benefit of Cameco, whose claims 

based on any failure to perform or 

breach of any of the Support 

Undertakings (each a 

"Compensation Claim" and 

collectively, the "Compensation 

Claims"), shall be limited under 

Article II of the Agreement on New 

Terms only to the Cameco 

Contributed Shares and not by the 

Treasury Shares; 
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Камеко, и не на Казначейские Акции; 

(d)  За исключением случаев, когда 

настоящим Приложением А или 

Соглашением о Новых Условиях 

прямо предусмотрено иное, ни одно из 

положений настоящего Приложения А 

никоим образом не ограничивает 

соответствующие права и 

обязательства каждой из Сторон, 

возникающие в соответствии с 

другими положениями настоящего 

Соглашения о Новых Условиях или 

положениями Пересмотренных 

Соглашений по Проекту;  

(d)  Except as expressly provided in 

this Schedule A and in the 

Agreement on New Terms, none of 

the provisions of this Schedule A 

shall limit in any way the Parties’ 

respective rights and obligations 

under the other provisions of the 

Agreement on New Terms or the 

Restated Project Agreements; 

(e)  Никакие иные обязательства, 

подтверждения, признания или 

обязанности, данные или принятые на 

себя Кыргызской Стороной или от ее 

имени, за исключением Обязательств 

по Предоставлению Поддержки или 

корректировки количества Внесенных 

Акций Камеко, предусмотренной в 

Приложении 2, не могут служить 

основанием для требований Камеко в 

соответствии со Статьей II для 

отсрочки выдачи или возврата 

Внесенных Акций Камеко или быть 

упомянуты в подаваемых в суд 

заявлениях в связи с такими 

требованиями; и 

(e)  No other undertaking, 

assurance, acknowledgement, or 

obligation made or assumed by or 

on behalf of the Kyrgyz Side, other 

than the Support Undertakings or 

the adjustment in the number of 

Cameco Contributed Shares set 

forth in Appendix 2, may form the 

basis of, or be pleaded in 

connection with, any claim by 

Cameco to defer the release of or 

have returned to it any of the 

Cameco Contributed Shares under 

Article II; and 

(f)  Стороны, которые являются 

акционерами Центерры, признают, что 

устойчивый рост в цене акций 

Центерры соответствует их взаимным 

интересам, и они обязуются 

сотрудничать друг с другом в 

принятии по запросу любой Стороны 

разумных мер для достижения 

устойчивого роста в цене акций 

Центерры при условии, что любая 

(f)  The Parties who are 

shareholders in Centerra recognize 

that it is in their mutual interest to 

see the price of shares in Centerra 

increase in a sustained manner and 

shall co-operate to take, at the 

request of any Party, reasonable 

steps to achieve a sustained 

increase in Centerra’s share price 

subject to any Party so requested 
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Сторона, делающая такой запрос, 

определяет на свое исключительное 

усмотрение, что такие меры являются 

целесообразными. 

determining in its sole discretion 

that is appropriate to do so. 

2.  Лишение Центерры или Проектных 

Компаний их Прав 

2.  Depriving Centerra or the 

Project Companies of Their Rights 

Кыргызская Сторона обязуется 

обеспечить, чтобы ни одно 

Государственное Должностное Лицо не 

предпринимало, поддерживало, 

соглашалось на, или угрожало такими 

действиями, в том числе нарушало 

условия Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, которые лишают Центерру, КГК 

и/или КОК любого из их существенных 

прав или выгод по Проекту Кумтор или 

могут с разумной степенью вероятности 

привести к такому лишению прав или 

выгод. 

The Kyrgyz Side shall procure that no 

Public Official implement, support, 

agree to, or threaten to take, any 

action, including any breach of the 

Restated Project Agreements, that 

deprives Centerra KGC and/or KOC, 

of any of their rights or other benefits 

in relation to the Kumtor Project, or 

might reasonably be expected to do 

so. 

Для этой цели любые действия 

Государственного Должностного Лица, 

которые приводят к тому, что Центерра, 

КГК и/или КОК оказываются лишены 

каких-либо своих существенных прав или 

иных выгод по Проекту Кумтор, будут 

считаться нарушением Кыргызской 

Стороной вышеуказанного Обязательства 

по Предоставлению Поддержки. Во 

избежание сомнений, любое предложение 

или угроза со стороны Государственного 

Должностного Лица полной или 

частичной экспроприации или 

национализации Проекта Кумтор, КГК 

и/или КОК, вне зависимости от внесения 

соответствующего законодательства на 

рассмотрение, будет считаться 

нарушением данного Обязательства по 

Предоставлению Поддержки.  

For this purpose, any action by a 

Public Official which results in 

Centerra, KGC and/or KOC being 

deprived of any of their material 

rights or other benefits in relation to 

the Kumtor Project shall be deemed 

to be a breach by the Kyrgyz Side of 

the foregoing Support Undertaking.  

For the avoidance of doubt, any 

proposal or threat by a Public Official 

of whole or partial expropriation or 

nationalization of the Kumtor Project 

or KGC and/or KOC, whether or not 

legislation therefor has been 

introduced, shall be deemed a breach 

of this Support Undertaking. 

Любые разрешенные Законодательством Any legitimate ordinary course 
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действия Государственных Должностных 

Лиц принудительного характера, 

осуществляемые в обычном порядке, 

относящиеся к (а) соблюдению 

Проектными Компаниями условий 

Пересмотренных Соглашений по 

Проекту, (b) защите окружающей среды 

или (с) обеспечению охраны здоровья и 

техники безопасности, в каждом случае 

предпринятые без  последствий, 

приводящих к экспроприации или 

конфискации, или не имеющие в качестве 

основной цели обеспечение 

дополнительных финансовых выгод для 

Кыргызской Стороны помимо выгод, 

предоставленных настоящим 

Соглашением о Новых Условиях и 

Пересмотренными Соглашениями по 

Проекту, не будут сами по себе 

составлять нарушение Обязательств по 

Предоставлению Поддержки, если они не 

являются нарушением Пересмотренных 

Соглашений по Проекту. 

enforcement activity by Public 

Officials permitted by Legislation 

relating to (a) compliance by the 

Project Companies with the terms of 

the Restated Project Agreements, (b) 

environmental protection or (c) 

worker health and safety, in each case 

taken without expropriatory or 

confiscatory effect, and without the 

primary intent to increase fiscal 

benefits to the Kyrgyz Side beyond 

the benefits provided by this 

Agreement on New Terms and the 

Restated Project Agreements, shall 

not, by itself, be a breach of this 

Support Undertaking, unless a breach 

of the Restated Project Agreements. 

3.  Поддержка со стороны 

Правительства 

3.  Government Support 

В отношении любой и всех Сделок по 

Выходу (определение которых дано в 

следующем абзаце), затрагивающих от 5 и 

более процентов акций Камеко в 

Центерре на дату настоящего Соглашения 

о Новых Условиях, Правительство 

обязуется предоставить Камеко 

письменное подтверждение в 

Согласованной Форме того, что 

Правительство поддерживает Проект 

Кумтор и Центерру на условиях, 

изложенных в Пересмотренных 

Соглашениях по Проекту и Соглашении о 

Новых Условиях, в интересах и для целей 

потенциальных приобретателей Акций 

In relation to any and all Exit 

Transactions (as defined in the next 

paragraph) involving 5% or more of 

the Cameco Centerra Shares as at the 

date of this Agreement on New 

Terms, the Government shall provide 

Cameco with written confirmation in 

the Agreed Form of the 

Government’s support of the Kumtor 

Project and Centerra on the terms set 

forth in the Restated Project 

Agreements and the Agreement on 

New Terms for the benefit of, and 

reliance by, potential acquirers of 

Cameco Centerra Shares who (in the 



 

 

 

Приложение A к Schedule A to 

Соглашению о Новых Условиях Agreement on New Terms 

A-5 

 

 

Камеко в Центерре, которые (в случае со 

стратегическими или коммерческими 

приобретателями), подтвердили в 

письменной форме свою 

заинтересованность в приобретении 

Акций Камеко в Центерре в рамках 

Сделки по Выходу. Во избежание 

сомнений, любое такое письменное 

подтверждение должно прямо указывать, 

что оно предоставляется для 

подтверждения поддержки Проекта 

Кумтор и Центерры, и не создаст 

отдельного основания для иска со 

стороны любого потенциального 

стороннего приобретателя, действующего 

на основании такого письменного 

подтверждения, предоставленного 

Правительством. 

case of strategic or trade acquirers) 

have confirmed in writing their 

interest in acquiring Cameco Centerra 

Shares in an Exit Transaction.  For 

the avoidance of doubt, any such 

written confirmation shall expressly 

state that it is provided to confirm 

support of the Kumtor Project and 

Centerra and shall not create a 

separate cause of action for any 

potential third party acquirer acting in 

reliance on such written confirmation 

provided by the Government. 

Для целей настоящего Приложения А и 

Соглашения о Новых Условиях "Сделка 

по Выходу" означает сделку, в рамках 

которой Камеко продает или иным 

образом передает любые из Акций 

Камеко в Центерре. 

For the purposes of this Schedule A 

and the Agreement on New Terms, an 

"Exit Transaction" means a 

transaction by which Cameco sells or 

otherwise transfers any of the 

Cameco Centerra Shares. 

4.  Уведомление о Возможном 

Требовании 

4.  Potential Claim Notice 

Если Камеко станут известны любые 

вопросы или обстоятельства, которые 

могут повлечь за собой заявления 

Требования о Возмещении Ущерба со 

стороны Камеко (или ряд вопросов и 

обстоятельств, которые в совокупности 

могут повлечь за собой заявление 

Требования о Возмещении Ущерба со 

стороны Камеко), Камеко в кратчайший 

разумный срок после того, как ей 

становится известно о таком вопросе или 

обстоятельстве (или ряде вопросов и 

обстоятельств), обязана направить 

уведомление (далее – "Уведомление о 

If Cameco becomes aware of a matter 

or circumstance which may give rise 

to a Compensation Claim by Cameco 

(or a series of matters or 

circumstances that in the aggregate 

may give rise to a Compensation 

Claim by Cameco), Cameco shall, as 

soon as reasonably practicable after 

Cameco becomes aware of that 

matter or circumstance (or series of 

matters or circumstances), give notice 

(a "Potential Claim Notice") to the 

Kyrgyz Side specifying that matter or 

circumstance (or series of matters or 
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Возможном Требовании") Кыргызской 

Стороне с разумно подробным описанием 

такого вопроса или обстоятельства (или 

ряда вопросов и обстоятельств) и 

требованием к Кыргызской Стороне о 

принятии мер по исправлению такого 

вопроса или обстоятельства (или ряда 

вопросов и обстоятельств). По 

предоставлении Уведомления о 

Возможном Требовании Кыргызской 

Стороне Камеко также предоставит копии 

такого Уведомления о Возможном 

Требовании Центерре и единоличному 

арбитру, согласованному 

соответствующими Сторонами согласно 

пункту 6.7(b) настоящего Соглашения о 

Новых Условиях.   

circumstances) in reasonable detail 

and requesting that the Kyrgyz Side 

take actions to remedy such matter or 

circumstance (or series of matters or 

circumstances).  Upon giving a 

Potential Claim Notice to the Kyrgyz 

Side, Cameco shall also provide 

copies of such Potential Claim Notice 

to Centerra and the sole arbitrator 

agreed by the relevant Parties in 

accordance with Section 6.7(b) of the 

Agreement on New Terms. 

5.  Уведомление с Требованием о 

Возмещении Ущерба 

5.  Compensation Claim Notice 

Если Камеко направило Кыргызской 

Стороне Уведомление о Возможном 

Требовании в соответствии с пунктом 4 

выше, и Камеко не считает, что вопрос 

или обстоятельство (или ряд вопросов и 

обстоятельств), указанных в таком 

Уведомлении о Возможном Требовании, 

были адекватно урегулированы, либо 

Камеко не удовлетворена последствиями 

таких действий по урегулированию таких 

обстоятельств, то Камеко вправе не ранее, 

чем на 10-ый и не позднее, чем на 90-ый 

календарный день после направления 

такого Уведомления о Возможном 

Требовании Кыргызской Стороне, 

направить уведомление с Требованием о 

Возмещении Ущерба (далее – 

"Уведомление с Требованием о 

Возмещении Ущерба") Кыргызской 

Стороне и единоличному арбитру, 

согласованному соответствующими 

If Cameco has given a Potential 

Claim Notice to the Kyrgyz Side in 

accordance with paragraph 4 above 

and Cameco is not satisfied that the 

matter or circumstance (or series of 

matters or circumstances) specified in 

such Potential Claim Notice has been 

adequately remedied or with the 

consequences of such remedial 

activities, then Cameco may, no 

earlier than the 10th calendar day after 

such Potential Claim Notice was 

given to the Kyrgyz Side and no later 

than the 90 th calendar day after such 

Potential Claim Notice was given to 

the Kyrgyz Side, give notice of a 

Compensation Claim (the 

"Compensation Claim Notice") to the 

Kyrgyz Side and the sole arbitrator 

agreed by the relevant Parties in 

accordance with Section 6.7(b) of the 
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Сторонами согласно пункту 6.7(b) 

Соглашения о Новых Условиях, с разумно 

подробным описанием такого вопроса или 

обстоятельства (или ряда вопросов и 

обстоятельств), повлекших за собой 

Требование о Возмещении Ущерба, и 

соответствующих фактов (включая, в том 

числе, предварительную оценку Камеко 

размера такого Требования о Возмещении 

Ущерба), и посредством такого 

уведомления начнет ускоренное 

арбитражное разбирательство в 

соответствии с пунктом 10 настоящего 

Приложения А. По предоставлении 

Уведомления с Требованием о 

Возмещении Ущерба Кыргызской 

Стороне и единственному арбитру Камеко 

также предоставит копии такого 

Уведомления с Требованием о 

Возмещении Ущерба Центерре. 

Agreement on New Terms, 

specifying the matter or circumstance 

(or series of matters or 

circumstances) giving rise to the 

Compensation Claim in reasonable 

detail together with the relevant facts 

(including, without limitation, 

Cameco’s estimate, on a non-

prejudicial basis, of the amount of 

such Compensation Claim) and 

thereby commence the expedited 

arbitration proceedings in accordance 

with paragraph 10 of this Schedule A.  

Upon giving the Compensation Claim 

Notice to the Kyrgyz Side and the 

sole arbitrator, Cameco shall also 

provide a copy of such Compensation 

Claim Notice to Centerra. 

6.  Расчет Требований о Возмещении 

Ущерба 

6.  Calculation of Compensation 

Claims 

Если нарушение Обязательств по 

Предоставлению Поддержки (a) приводит 

к тому, что потенциальный приобретатель 

не осуществляет предполагавшееся 

приобретение Акций Камеко в Центерре, 

то размер Требования о Возмещении 

Ущерба будет представлять собой 

разницу между стоимостью, которую бы 

уплатил такой потенциальный 

приобретатель (если она может быть 

определена), и рыночной стоимостью 

таких акций на дату Уведомления с 

Требованием о Возмещении Ущерба 

(либо в случае их последующей продажи 

Камеко – стоимостью, полученной при 

такой продаже) или (b) не связано со 

сделкой с потенциальным приобретателем 

(или стоимость, которую уплатил бы 

If the breach of a Support 

Undertaking (a) results in a potential 

acquirer not consummating a 

proposed acquisition of Cameco 

Centerra Shares, then the 

Compensation Claim shall be for the 

difference between the value that 

would have been paid by such 

acquirer (if ascertainable) and the 

market value of such shares as of the 

date of the Compensation Claim 

Notice (or, if later sold by Cameco, 

the value received in such sale) or (b) 

is not in the context of a transaction 

with a proposed acquirer (or the value 

that would have been paid by such 

acquirer is not ascertainable), then the 

Compensation Claim shall be for the 
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такой приобретатель, не может быть 

определена), то размер Требования о 

Возмещении Ущерба будет равен сумме, 

на которую стоимость всего 

принадлежащего Камеко пакета акций 

Центерры на дату Уведомления с 

Требованием о Возмещении Ущерба 

меньше суммы, которую составляла бы 

стоимость такого пакета в отсутствии 

нарушения Обязательства по 

Предоставлению Поддержки. 

amount by which the value of 

Cameco’s entire Centerra 

shareholding, on the date of the 

Compensation Claim Notice, is less 

than what it would have been but for 

the breach of the Support 

Undertaking. 

7.  Финансовые ограничения 7.  Financial Limits 

(a)  Без ущерба для длящихся 

обязательств Кыргызской Стороны по 

Пересмотренным Соглашениям по 

Проекту и каких-либо требований, 

возникающих из Пересмотренных 

Соглашений по Проекту, 

единственным средством правовой 

защиты, на которое имеет право 

Камеко согласно настоящему 

Приложению А в связи с любым 

нарушением Обязательств о 

Предоставлении Поддержки, является 

Требование о Возмещении Ущерба, 

размер которого определяется в 

соответствии с положениями 

настоящего Приложения А. 

(a)  Without prejudice to the 

continuing obligations of the 

Kyrgyz Side under the Restated 

Project Agreements and any claims 

arising thereunder, the only relief to 

which Cameco shall be entitled 

under this Schedule A in 

connection with any breach of the 

Support Undertakings shall be a 

Compensation Claim determined in 

accordance with the provisions of 

this Schedule A. 

(b)  Камеко не будет иметь права на 

направление Уведомления с 

Требованием о Возмещении Ущерба в 

отношении любого Требования о 

Возмещении Ущерба, если общий 

размер ущерба, на возмещение 

которого Камеко имела бы право по 

такому Требованию о Возмещении 

Ущерба, не превышает 1 000 000 

Долларов США. 

(b)  Cameco shall not issue a 

Compensation Claim Notice in 

respect of any Compensation Claim 

unless the amount of the damages 

to which Cameco would be entitled 

as a result of that Compensation 

Claim exceeds US$1,000,000. 

(с)  Максимальная совокупная (c)  The maximum aggregate 
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ответственность Кыргызской Стороны 

перед Камеко в отношении любого и 

всех Требований о Возмещении 

Ущерба будет представлять собой 

возврат в пользу Камеко всех 

Внесенных Акций Камеко в 

соответствии с положениями Статьи II. 

liability of the Kyrgyz Side to 

Cameco in respect of any and all 

Compensation Claims shall be the 

forfeiture to Cameco of all the 

Cameco Contributed Shares in 

accordance with the provisions of 

Article II. 

8.  Прекращение действия 

Обязательств по Предоставлению 

Поддержки 

8.  Termination of Support 

Undertakings 

Ответственность Кыргызской Стороны 

перед Камеко в отношении Обязательств 

по Предоставлению Поддержки 

прекращается на Дату Выдачи Акций, 

кроме как в отношении любого (любых) 

Требования (Требований) о Возмещении 

Ущерба,  в отношении которого (которых) 

Камеко направила Кыргызской Стороне 

Уведомление с Требованием о 

Возмещении Ущерба в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Приложения А до 

Даты Выдачи Акций, при условии, 

однако, что любое такое прекращение 

обязательств перед Камеко не будет 

затрагивать длящиеся обязательства 

Кыргызской Стороны по 

Пересмотренным Соглашениям по 

Проекту.  

The liability of the Kyrgyz Side to 

Cameco in respect of the Support 

Undertakings shall terminate on the 

Share Release Date, except in respect 

of any Compensation Claim(s) for 

which Cameco has given a 

Compensation Claim Notice in 

accordance with paragraph 5 of this 

Schedule A prior to the Share Release 

Date, provided, however, that any 

such termination of liability to 

Cameco shall be without prejudice to 

the continuing obligations of the 

Kyrgyz Side under the Restated 

Project Agreements. 

9. Смягчение ущерба 9.  Mitigation 

Ни одно из положений настоящего 

Соглашения о Новых Условиях не должно 

толковаться как освобождение Камеко от 

любой обязанности, возникающей по 

общему праву, по смягчению любых 

убытков или ущерба, причиненного 

Камеко в результате любого нарушения 

Обязательств по Предоставлению 

Поддержки. Помимо этого, если Камеко 

направила Кыргызской Стороне 

Nothing in this Agreement on New 

Terms shall be deemed to relieve 

Cameco from any common law duty 

to mitigate any loss or damage 

incurred by it as a result of any 

breach of the Support Undertakings. 

In addition, if Cameco has given the 

Kyrgyz Side a Potential Claim Notice 

in accordance with paragraph 4 of 

this Schedule A , then, for as long as 



 

 

 

Приложение A к Schedule A to 

Соглашению о Новых Условиях Agreement on New Terms 

A-10 

 

 

Уведомление о Возможном Требовании в 

соответствии с пунктом 4 настоящего 

Приложения А, то в период времени, в 

течение которого Кыргызская Сторона 

предпринимает добросовестные усилия по 

урегулированию вопросов, указанных в 

таком Уведомлении о Возможном 

Требовании, Камеко обязуется приложить 

добросовестные усилия для минимизации 

суммы Требования о Возмещении 

Ущерба, которое может стать следствием 

такого Уведомления о Возможном 

Требовании. 

the Kyrgyz Side is engaged in good 

faith efforts to remedy the matters 

identified in such Potential Claim 

Notice, Cameco shall use good faith 

efforts to minimize any 

Compensation Claim that eventually 

results from such Potential Claim 

Notice. 

10. Ускоренное арбитражное 

разбирательство 

10. Expedited Arbitration 

Proceeding 

Стороны договариваются о том, что 

существование и размер любого и всех 

Требований о Возмещении Ущерба будет 

определяться в ускоренном арбитражном 

разбирательстве в соответствии с пунктом 

6.7(b) Соглашения о Новых Условиях.  

Стороны соглашаются, что после 

вынесения арбитражного решения об 

имевшем место нарушении Обязательства 

о Предоставлении Поддержки 

применяются следующие положения: 

The Parties agree that the existence 

and amount of any and all 

Compensation Claims shall be 

determined in an expedited arbitration 

proceeding in accordance with 

Section 6.7(b) of the Agreement on 

New Terms. Following an award 

finding that there has been a breach of 

a Support Undertaking, the Parties 

agree that the following procedure 

shall apply: 

(i)  Бремя доказательства при 

определении суммы любого 

Требования о Возмещении Ущерба 

лежит на Камеко.  

(i)  The burden of proof in 

establishing the amount of any 

Compensation Claim shall rest with 

Cameco. 

(ii)  В течение 15 дней после получения 

сторонами арбитражного решения об 

имевшем место нарушении 

Обязательства о Предоставлении 

Поддержки Камеко обязана подать 

требование с указанием того, что 

размер ее Требования о Возмещении 

Ущерба, явившегося следствием 

нарушения или нарушений, факт 

(ii)  Within 15 days after receipt by 

the parties of an arbitral award 

finding that there has been a breach 

of a Support Undertaking, Cameco 

shall submit its claim setting out 

the amount of the Compensation 

Claim it is claiming arose from the 

breach or breaches that were the 

subject of such award, calculated 
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которых подтвержден таким 

арбитражным решением, рассчитан в 

порядке, предусмотренном пунктом 6 

настоящего Приложения А. К такому 

требованию должны прилагаться все 

документированные доказательства 

(включая свидетельские показания и 

заключения экспертов), на которые 

Камеко полагалась в данной связи. 

on the basis provided in paragraph 

6 of this Schedule A.  

Accompanying with this 

submission shall be all the 

documentary evidence (including 

any witness statements and expert 

opinions) upon which Cameco 

relies in this regard. 

(iii)  В течение 15 дней после подачи 

требования, предусмотренного 

пунктом (ii) выше, Кыргызская 

Сторона обязана передать в ответ 

встречное требование с указанием 

того, какова, с ее точки зрения, должна 

быть сумма (при наличии таковой) 

такого Требования о Возмещении 

Ущерба. К такому встречному 

требованию должны прилагаться все 

документированные доказательства 

(включая свидетельские показания и 

заключения экспертов), на которые 

полагалась Кыргызская Сторона. 

(iii)  Within 15 days after receipt of 

the submission referred to in (ii) 

above, the Kyrgyz Side shall 

submit its response to that 

submission and set out what it 

claims the amount of the 

Compensation Claim (if any) 

should be. Accompanying this 

submission shall be all the 

documentary evidence (including 

any witness statements and expert 

opinions) upon which Kyrgyz Side 

relies. 

(iv)  По просьбе любой из сторон 

арбитр проводит прения сторон в 

кратчайший разумный срок по 

получении встречного требования, 

означенного в пункте (iii) выше. 

(iv)  If either party requests it, the 

arbitrator shall conduct a oral 

hearing as soon as practicable after 

receipt of the submission referred 

to in (iii) above. 

(v)  В течение 10 Рабочих Дней (или в 

кратчайший разумный срок 

впоследствии) после получения 

встречного требования, означенного в 

пункте (iii) выше, или, если 

применимо, прений сторон 

единоличный арбитр выберет одно из 

указанных выше требований в качестве 

основного и вынесет Решение о 

Возмещении Ущерба с указанием 

соответствующей суммы в качестве 

суммы Требования о Возмещении 

(v)  Within 10 Business Days (or as 

soon as practicable thereafter) after 

receipt of the submission referred 

to in (iii) above or, if applicable, 

any oral hearing,  the sole arbitrator 

shall select one of the above 

submissions as governing, and 

issue the Compensation Award 

stating that amount as the amount 

of the Compensation Claim.   
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Ущерба. 

(vi)  В кратчайший возможный срок 

после этого арбитр произведет расчет 

количества Внесенных Акций Камеко, 

которые должны быть выданы Камеко 

Депозитарием на основе формулы, 

приведенной в пункте 2.3(f) 

Соглашения о Новых Условиях, и 

направит такой расчет в письменной 

форме Сторонам и Депозитарию. 

Единоличный арбитр по своему 

усмотрению присудит затраты, сборы 

и расходы в связи с ускоренным 

арбитражным разбирательством одной 

из сторон или обеим сторонам. 

(vi)  As soon as practicable 

thereafter, the arbitrator shall 

calculate the number of Cameco 

Contributed Shares that should be 

released to Cameco by the 

Custodian, calculated in accordance 

with the formula set forth in 

Section 2.3(f) of the Agreement on 

New Terms and provide the same 

to the parties and the Custodian in 

writing.   

(vii)  Единоличный арбитр по своему 

усмотрению вынесет решение об 

уплате затрат, комиссий и расходов, 

связанных с ускоренным арбитражным 

разбирательством, любой из сторон 

или обеими сторонами. 

(vii)  The sole arbitrator shall 

award costs, fees and expenses of 

the expedited arbitration 

proceeding to either or both parties 

in its discretion. 
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Приложение B Schedule B 

к Соглашению о Новых Условиях to Agreement on New Terms 

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ НА 

АКЦИИ 

SAMPLE CALCULATION OF 

VOLUME WEIGHTED 

AVERAGE TRADING PRICE 

  

Образец расчета в течение двух 

последовательных операционных дней:  

Sample calculation for a period of 

two consecutive trading days: 

  

День 1 Day 1 

Сделка A: 1 Акция Центерры по цене 4,50 

канадских долларов. Всего уплачено 4,50 

канадских долларов.  

Trade A: 1 Share of Centerra @ 

C$4.50. C$4.50 total paid. 

Сделка B: 2 Акции Центерры по цене 5,00 

канадских долларов. Всего уплачено 10,00 

канадских долларов.  

Trade B: 2 Shares of Centerra @ 

C$5.00. C$10.00 total paid. 

  

День 2 Day 2 

Сделка C: 1 Акция Центерры по цене 5,00 

канадских долларов. Всего уплачено 5,00 

канадских долларов.  

Trade C: 1 Share of Centerra @ 

C$5.00. C$5.00 total paid. 

Сделка D: 3 Акции Центерры по цене 6,00 

канадских долларов. Всего уплачено 18,00 

канадских долларов.  

Trade D: 3 Shares of Centerra @ 

C$6.00. C$18.00 total paid. 

  

Всего проданных Акций = 7   Total Shares Sold = 7 

Всего уплачено = 37,50 канадских 

долларов 

Total Amount Paid = C$37.50 

  

Средневзвешенная Цена на акции за 

период =  

Volume Weighted Average Trading 

Price for period = 
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(Общая уплаченная сумма/Общее 

количество проданных акций) =  

(Total Amount Paid/Total Shares 

Sold) =  

37,50 канадских долларов / 7 = C$37.50/7= 

   

5,36 канадских долларов C$5.36 

 


