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This report has been produced by Simco Petroleum (Management) Ltd of Suite A, 30 Barnes High Street, London SW13 9LW, UK, and it does not 
constitute an invitation to acquire an interest in the assets described and should not be treated as such. Simco shall not be liable for any errors in the 
contents, and any actions taken in reliance thereon. Any party wishing to take further interest in the assets should carry out its own due diligence. This 
document is Confidential and is only for the use of the company to whom it is provided. It may not be copied or passed on to others.

Simco is an independent international consultancy, established in 1996 and based in London, UK. Simco specialises in the upstream oil and gas sector 
providing advice and specialist professional support to a wide range of clients. Simco has extensive experience in the oil and gas business worldwide (see 
www.simco-pet.com).
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