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* Contained metal in concentrate. **Stripped copper cathode. ***Contained metal in doré and concentrate.  
~ While 12 months of production data is shown for comparison purposes the business was under the operation of MMG for the June-
December 2009 period only. The mines were owned by OZ Minerals in the 2008 comparative periods.  
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7�����(��� ���#�������������������$���������������2�������&�����'�##� ��������������"���� ��������

������������� ����(%�<-���(�������������'�����������(���������� �!�#��(����������������(������"���� ���(�

�������(� �������(�'�##�������������!��� ��������������(���� ���#��� ���%�6#������� ����������� ���#�

������������(�(�������	�'�����������!$�����(� ��������(���������(�����������((��(��(����������������(��(�

#�;�#$����!�� ��������������((�������(�� ����� ���(�������#��� �������� ���#(�(����(������;����#���������%�

�

	



�
��������	
�������		

&�����$������������'�(�� �������!$��������#���������������(���������#������(�#�����������	���$�

�����������������������(�����'������������������ �����#���� �#� ���������������������������#���(��

�����������(�������	%�.���������������'�(��	) �#�'�����������$����'����������#����
����	������(����2����

 ���#������������������������������������(�����'��������������������� �����#����������������(��

�����������(����������������������%��

�

�����������(�����'��� ���������������(��������������(����((��##$�(���;��#������#$����������	�����(����

���%�6(�����(�#���'�������������������  ����������
����� !���������������������'�(��!#������� ��

!��;���������##��������$�������� !��������$(%��

�

/��������� �����������'��;(�'�����#(���������;��������������������������#������(�����������'��;(�

�� �#������������*� �@6��������(����������H*6�I� �##� ������!�##� �##� �������������!�-������'��;�

���������� ��$����(���%�+��(��������� ���(����!#�������������#�(����(�����#�'��;������'�������

(����������$������'��'��#(����������#����'�(�����������������%�

�

������������������&�����$5(�����������������(������((�#���������������'�(����#�$�������������������

J(�����5(���6������,������������������=����=������������4��������+�������$�����((�(��'����������������

(��� ���(������%�����'�(��#��(������!���!#������((�(��������(�'�$����������(���J(�����5(��'������(����

��((�#��������	
��������3��� !��������� !����������(���(%��

+���4�����1 �##����#�����������������(#$��������������������������!����������������$�����!��������'��'��

�������������'���(��(��%�*����((��#������������(�'������ �#�����'����#���#�7��������(������(��������(�

�������#�� ������������@!��;��������(����@'�(������'�##�'�����'�##��##�'�(��������((��������� �������

!$���*�����1 �(��1 �##����#���%��

�

�������������(���'���������������##��������$�'����
�������$� �����������(����2����������������

(�������(�������(�������������
����� !��%��

�

������������������������������(�������@������������(����2���� ���#�������������������������@


�����������(����#���� ���#���������������%��

�
��� ����	
��������� 	�����������
��� ������	� ����� �������		��	 �������	��	 ��� ����	��	 ��� 	�	���	��	

!���	������� � ���	
� ���


� 
����	� �
����

����	������� � �� ������� ������� ��
���

���#��	������� � �����
�� ��	������� ��	��	� ������	���

�

�

	

������ 	���#�	

6����#����������������������������'�(�(����������#$����������������"�������'����	����������(�������) �

��������$�������
���
������(%�+��(����(�#�(����#������������(���� ����������� !������������#��������

*����#�(� ���������������� ����������������#����������((���E�##� �����#����������(����������������

2��������������%��

�

6����#��������������������(�(#����#$�!�#�'������������������������#������ �������������"���������

����*6�� �##������������$���%�+�������(�����������������������#(��#������#�'��������#���������������

#��������(�#������((��������'����2�������%���

�

1 ��;��������(���������#���(�(�����������#��$���  ��������##�'����=������������#�'����(����$�����

������� ����#� ����� �����#��(���'��� �#����%�&���������(������!���� �!�#�(����������(����'�����

#�����#���������(�!����(�!(������##$��� �#�������������#���������(������������(��������#��$�(������

�� �#���%��



�

������������������������������(�
�����@
������������� ���#��������������������������@�����������(�

���2���� ���#���������������%�

�
������ 	���#�	
��������� 	�����������
��� ������	� ����	 �������		��	 �������	��	 ��� ����	��	 ��� 	�	���	��	

��

��	������� � 	����� ���	�� 
���
� �������

!���	������� � ������ 	���� ��	��� �
	�	���

����	������� � ����� ����� ��
� �
�

��

����	������� 	 ���	�� ������� �	��	� �����

���#��	������� 	 ���
�� �������	�� ��
������� 
�����
��

�

�

��������		

6����#�2���������������'�(��) �����������,�(�!��$%�.���������������'�(��#(�����������������"��������

��������������(� ��������'��#��(�(������������!��$��������������#����������(�!�������#����������

 �;���������#�'��������������������(������������� ���%��

�

7��������������(�����������#�2���������������������#�����������#������(�#���������������'�(��#(��

������%�/ ��� �����'�(������) �����	�����������(���������������(�$�������#�����������((��������#�'���

������(��������,�(�!��$�����!��$��(�����(�#���������E���2��(����##���������� ��������(#$��������;��%�6�

��'���������##���������� �'�(��������������B�#$����	�����������$�����(�!�#�'�����������������!��$�

���������������#�� ���%��

�

+������(��!�������##���������� ����  ���������B�#$����	������������������������"������%�+��(������� �

'�##��������������������#������#������(����������#��������(��������������������������(�������� ���%��

�

������������������������������(��
����@������������(����2���� ���#���������������������
����@������

�����(����#���� ���#���������������%�

�

6��!��$� ������ ��������������������� �������������������"�������'��#���������;��������������#�����

����� ��������'%�0�������(��������'��;���(�!��������#��������������������� �(������!�(���((%�

	
��������	
��������� 	����������	
��� ������	� ����	 �������		��	 �������	��	 ��� ����	��	 ��� 	�	���	��	

!���	������� 	 ������� ���
�� ������� ���	
	�

����	������� 	 ������ ��	�� ����	�� �������

��

��	������� 	 ��� �	� ���
�� ������

����	������� 	 ������ ������ 

����� 
�����

���#��	������� 	 �������� ������ 
���	��	�� ��	������

	

	

	

��
�� 	��

��	

6��*�����������������������'�(���) ��������������������� !��������"��������(�����(�#�����������(���

�����������������$���� ������������(�"�������'���� ����� ���(�(��������(�������������%�0�##�$����

��(�#�(��#(���� ��(����������(�(��������'������������������������ �������������(�(�'��������#��������

�����������������$���������������(%�+��(����#���(��������������#��������$����������������#������#�������

!$�������  �((��������������(�����������#����������#$����	%�6����#����� �����'�(�
) �������������

�����������(������������	������(%��

�

7��#����6���(����������=������������������  ���� ��������������9�������!�������(��������'��#����

���������(���������#��������������������'�����������#����#�((�(����� ������������������#���(;��������

��'���(���#$����#���%�1 ��;����������������������"�������'��������#$���#����������( �((������'��(�������

"�����������������������(��������%�1 ��;���  ���������������������-���(�������9���%��

�



������������������������ �(������3�������4���������*�����,����(������������(�#�(�'����(����������

����"������%��

�

������������������������������(�������@������������(������������������%��

�
��
�� 	��

��	
��������� 	�����������
�������		 �������		��	 �������	��	 ��� ����	��	 ��� 	�	���	��	

��

��	�����

��	���� �� 	 ������� ������ ������ ������

�

	

��
�� 	����	

*� �#������*���������������#�������������'�(��#(������������*�����'�������) �������(���������

���� !��������"������%�E���������������������(����$��������$���#���������������(���(�#�%�6����#�

��#�������������'�(���) ������������������������(�$�����������
�������(%��

�

��������������������E���$�F����������������������'����������� ������������������������%�����������

���;�$���  �������������6�����=%��

�

������������������������������(�	����@�������������(������#�%��

�

�
��
�� 	����	
��������� 	�����������

�����	����	 �������		��	 �������	��	 ��� ����	���	 ��� 	�	���	��	

����	������� 	 �	���	� ����� ����
�� 	
�����

���#��	������� 	 ����� ���
	�� 

��� �	���

�

	

��#���
� ���	
�������	
��
�� 	��

��	�>
������ 		

7��#����/ ���!�����������=����������������������  ���� �����������*�������������-���(����

���9�������>*?��%�� �##�������9��������-�����������������������$������������#��� ��#�����������$����

�����������(������������������%����� �����������#�����!#�(�����������(�������(�������'��� �#����

����������� �'�##�!�� �!�#�(������(�����������B�����$�����0�!����$�����%��

�

������	��#��		

���#�����#���������������(�����������������#��,����������������'��������������<������ ����#�7 �����

*���� �����(������'�$%��

	

�!�=	��=�	

,������(�������������;�$����##��������(����((��##$�����#����������72�;�����(����(� ���������������������(����

 ��;������ ����(��� ������������&������'����#���#�������(���������������(�����������'�(���;������(�#��������(��

�((��(%�+�����(�#�����(�������(���$�'�(��� �#������������ !������	���������������� ������#�� ����� ����

�����������#�������%�+�������� ��'�(����(�����������������!�����'��������(��� �������������9�����������

��-�����(��'���������@���(�!�#��$�(���$�(�����#�����������%�
�

�>
�������� 	
�������	
� ���	� ���	�>
�������� 		

�+.(1%7	

+���>*?%� �##�������@ �������� �������##���������� �����������#�(��$������������������#�

���� !���'�������'�(���#������������'���(��(��%�*��������##�����������@ ����������(�����������

���������������"�������'���������(�$#��"����2@(���#�����@��#���� �����#�(�����������(������������'�����

 ������������#(��������������%�6((�$(������������%��

�



�&04+.	�%&:+	

*���������� �������##������(���  �������������������������(������������J����������!��$������((���

E�##%�+�������� �����#�(�������(�������������������� ����(%��

�

����#�� ��������(��!#�(��������������������##�����#����� ��������������������(������������6 ��$�����

!��$���(���  �����%��

	

�&/+5+%7		

���##������  �������������B����������(������������,�(�!��$� ������#��(������'�##�����������������%�

���##�����(���(��������������(��������B�����������2��������-� ���#$����� ����(��������##$�!�#�'��-�(�����

 �����#�(������������(%��

�

�+*&.	�&**+%	

,�(��������������������##�����������������+����;�� �*�����������������-�������������(�#�(����#����'����

�����-�(�������(������ ���#%�=�����������(������(����#������� ����(�����%) �������������%�� ����(����

�%) ����������%	) ���#�%�<-��##�������##���(�#�(�'���������������� �+�����;� �4��������#������
�

 ����(����%�) �������������%�
��K����#����� ��� ����(%�+��(��(���� ��������������#���#�����##������

����%�6���������������(������������(���� ���� ��$� �����#�(������!�#�'�����������(�����������������(�

�������������������#�!������������#��������������%��

�

<-�#�����������##�������#����������##���#����������������#�������@ �#$!���� �����������������E�##�

'�����'�(��� �#����������������������� ����(�������(����������������#���$��������� �#$!������%��

	

�+*&.	�&04		

7���##����##����������� �����(��������3�������������������������������������(������(����#�������

��� ����(�����%����K����#����� �
�� ����(���
� ����(�����%���K����#�������%�) ����������� ���� ����(�

������� ����(�����%���K����#�������%�) ����������� ��� ����(%�+��(����##�'����������������(#$�

������������-������#�� �����#�(�����������'�##�#�;�#$��-����������-�(�������#����(�����%�6����#� ����$�

��(������ ���#�����3�������'�(�(�!(�"����#$��� �#����%�����##������#���(����(�#�(���������������

��#�����������(%��

�

<-�#�����������##������������������-������#��������(�'����(� ����������������#����(�#�(����#������
��

 ����(�����%���K����#���������E���$����������(����������� ����(����
%	��K����#������������!����

���(����%�6��������#���#�(������#���������E���$���������������!������������'������� ���(���������

+����;�� �4����%��

�

*����#�(���������##��������������4������������������( �##����������-������#�� �����#�(���������(�������

H�������������������(�����%���K�������������	��������(������#�I%�

�

�:+51%7		

���##�������������������������#�����(�������;�#� ����(�'�(�����6��!��$� ������##�'������������

�������(������(������%���

�

����������	�>
�������� 		

�)-.,		

7�@���(����������#������'(�'�������������%�B���������������� (���������<�#������������;�#����9�������

7����������#���'�����������'������#���#��������%��

�

�.4&.+/-,	

7��*�#�'�(����������((�����(�������(� �#�����������#�����#� ������������������(�����'��;������������

�-�#��������#������(����7>�5(�H��'�7�����(�����������A�'��-�#������������ ���(I%��

�



7��B�������������##���#�(�����##���������� ����(����������(����������,�����3���������(����%�+��(��'�##�

�������(��#����� ����������� �#��(���������##$��((��������'���������$�$�������� �����#�(�����%��

�

6������1 ���1 ���#�����������;�#����9�������*�#�'�(�����(��������������������##��������������'����������#����


�����#�(�������� ����(��� �#���������!�#;�(� �#�(���� �������(���##���������� ���##������#���(��

'��;%��	

	

�,.,4,	

<-�#�����������������(��������������((�((������(�#�(���������������������6���(�����#�������� (%�+��������� (�

����(����������E����A�;��<�(�����(��������;�#� ����(�(����@��(���������E����A�;������(���'���� �����������

���(�������������##�'����������������������;������(� �#�(��������������%�&� !�����'���������$(���#�(����$�

��(�#�(�����������������#���������� !���������##�������(�!������������������������%�

��

4�����#��'��;�'�(��������;������72�;�A�;�����(�$���L���'������������'�����������(�'��;���(�#���������'�

��������������(�����(�����#�������������$����##�������(�����������������%�

�

�1/(%,0-,	

���##����'�(��������;����������&�!���=�(����������1 �����+��;�������@2�������(�����'�����(� ��

�������#(���� ���������@��#����������������2���� �����#�(������'�����!(�����%�6((�$(������������%�6��

���!������#����� ��������(����$���  ����������'�##�!���� �#��������B�����$%��

	

���
�����	�������	
����
	������	
�

A���#��
�����0��(�'������#����

�/ ��	�����

*����!��;�G7&�
����

6�(���#����

+����
�	���������

0����
�	���������

'''?@ @ ;%&1*0(4?3&@ �

-.A&B @ @ ;%&1*0(4?3&@ ��

	

�>�����#�	��� � �����	
	

• 6����'������# �����&�����<-��������/ �������

• ��;��4�((�#��<-��������������#���������=�(���((�����#�� �����

• ������A� �����&�����0�������#�/ �������

• =�����0#��������&�����/���������/ �������

• *�����,$����<-��������������#���������<-�#��������

• +� �*��##$��<-��������������#���������=�(���((�*��������

• ���;�A����<-�����������������

� ����	���������		

*�##$�&�-�

&�  ���������(���������

+����
�	��������

<�/,007?3&2B @ @ ;%&1*0(4?3&@ �	

������ ���	��	��� 
���� �	
������	

1 ������ ���(� (���� ���� ���������(� ��� ��(�����(� ���� �-�#�������� ��(�#�(� �����

!���� ��������� ���� ��#��(�� !$� ��� *� ,$��� =*�� HE��(I�� �6�(7��� '��� �(� ��

�� ����������(����(���������!$�����B/,&�&����H����I%�E����(����(���������

�������#�(����������� ������#����������� ����������-�����'��������������(. 	
�


