Пресс-релиз
19 декабря 2013 г.
Uranium One подготовила технические отчеты об обновленных данных по оценке
ресурсов и запасов урановых рудников «Каратау» и «Акбастау»
Торонто (Онтарио, Канада). Компания Uranium One Inc. («Uranium One») объявляет о
размещении в системе электронного анализа и поиска документов SEDAR независимых
технических отчетов, подтверждающих обновленные данные по оценке ресурсов и запасов
полезных ископаемых рудников «Акбастау» и «Каратау» (впервые опубликованы в прессрелизе Uranium One 5 ноября 2013 г.).
Отчеты, подготовленные компанией CSA Global Pty Ltd. при содействии Roscoe Postle
Associates Inc., подтверждают ранее опубликованную оценку ресурсов и запасов рудников
«Акбастау» и «Каратау» с двумя незначительными изменениями: (i) доля Корпорации в
объеме доказанных и вероятных запасов рудника «Акбастау» на 30 июня 2013 г. составила
41,12 млн фунтов U3O8 (15 817,5 тонны урана), тогда как ранее было объявлено, что она
составляет 41,075 млн фунтов U3O8 (15 799 тонн урана); (ii) доля Корпорации в объеме
доказанных и вероятных запасов рудника «Каратау» на 30 июня 2013 г. составила
67,52 млн фунтов U3O8 (25 971 тонну урана), тогда как ранее было объявлено, что она
составляет 67,543 млн фунтов U3O8 (25 980 тонн урана).
О компании
Uranium One Inc. — одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с глобально
диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, США,
Австралии и Танзании.
Более подробная информация:
Крис Саттлер (Chris Sattler)
Главный исполнительный директор
Тел.: +1 647-788-85-00
Антон Живов
Вице-президент по корпоративным вопросам
Тел.: +1 647-788-84-61
Предупреждение
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не была одобрена или не одобрена какой-либо фондовой биржей,
комиссией по ценным бумагам или любым другим регулирующим органом.
Научные и технические данные, которые содержатся в настоящем документе, были согласованы от имени Корпорации гном М. Х. Г. Хейнсом, профессором естественных наук (SACNASP), MSAIMM, MGSSA, старшим вице-президентом
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Toronto • ON • CANADA • M5H 2R2

Корпорации по развитию бизнеса и техническому обеспечению, Квалифицированным специалистом, удовлетворяющим
установленным нормативным документом № 43-101 требованиям.
Инвесторам рекомендуется пользоваться независимыми техническими отчетами, содержащими подробную информацию о
существенных фактах, касающихся Uranium One. Такие технические отчеты размещены в разделе компании Uranium One
Inc. на сайте www.sedar.com. В указанных отчетах приводятся даты, по состоянию на которые произведены те или иные
оценки ресурсов и запасов, основные допущения, методика проведения оценки с описанием соответствующих параметров,
количественные и качественные показатели ресурсов и запасов и общий анализ факторов, способных оказать существенное
влияние на оценку, в том числе анализ всех известных экологических, нормативно-правовых, налоговых, социальнополитических, коммерческих и иных применимых вопросов. Технические отчеты также содержат сведения об
утверждении данных оценки.
Более подробную информацию о Uranium One см. на сайте Корпорации www.uranium1.com.

| 2

