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

�������	�
������������
�������������	�����������������������������������������
�
������
� ���������� ������	� �������� ���� � � ��� �������������	� ��� ���	�� 	�����	� �	�
������� �!� ���� ����������
� ����"������ ������	� #����� ��� ��
���
�� 
���	
�����
���$"�������	����������"����������%������	���������������"
����	��������&�'�(�������)

���� ������
� ����������� �	� ���	������ ��� ��"��� ������� ���	� ������ �	� ���� %����!*	�
�"������
��"�����!)

��������
�
��������
���� ���	�
������ ������
� 	�������	� �+�� ����� �������� "����� ���� ��	�����
� ��	��
���+������)������������
����"��������
����	�"	����!�����,��"��������	�	�������������	��
����������+��"	����������-������������������������+���"	���+�	����������	�����	)�����
��������������	��	�����	������������
��������������������
���	"
�	��������	���+����
������)

����
����
��
��������� ��������������
���� �������� ������
� 	�������	� �+�� ����� ��+������ �!� .����������"	�%�����	� ���)�
���	�� "�$"
������ ��+���� ����
"	���� �	� +�
�
�� ���� ��	�������� �� ���� ����	������ �������
����#.
�)

4��!�������������
���
%���
�����������	���
������������!
�����������#�./�.�	���������������0���	)

��������������������
�����

����

"������
�#�$�
�

2012

��+�����
�1�&"��

2133

%�������������������	� 722.2 445)2
�����+����-������"�������!���������������� 8 522.6 6�7�6)6

9 244.8 4�7� )1
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'�+��������
������
��������"�����	����+������!�
��!
�#��<����/�����������+���	��.�!��(�����#/�� ' 47.5

'	<����"���������	��"���������	"��
!�����
��!
��������.��0���� 17.1 17.1

'	<�����
!�������������"������������!
��������.��0���� 17.5 '

'	<�������������������	��"������������!
�������
.��0���� 40.0 '
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#
�������1�&"���2131����+������ 3�7�157�511� 3) � :�637)6� – 376)1 :�447)2 – :�447)2
���	�����	������	�����
���	
����	��		"��A
%�������������	�����������������
379�������	�����#�./� 31�111�111 �1)3 ��1)3��  –  –  –  –  – 
����	��		"������
�	������������%����!� 3:�:21�244 1)2 3�115) �  –  – 3�115):�  – 3�115):
%���
�	��������
�	��������	��������	�	  –  – �:�)2��  –  – �:�)2�  – �:�)2�
�����2���������������	�-������	�  –  –  – �36)6� – 36)6� – 36)6
.��������������	�-������	�  –  – – – 2�465) 2�465) 3)4 2�467)�
=��?������

����������	������������
������
����#�./�  –  –  –  – –  – �� 15)5 �� 15)5
."���	���������0"	������  –  – – – �3)5� �3)5� �3 ) �32)4

#
�������3�B��������2131����	����� 3:��:77�744 3)7 7�754)4 �36)6� ��3:3)4 31�4 2)� ��723)6 3 �:: )3
�����2���������������	�-������	�  –  –  – �1):  – �1):  – �1):
.��������������	�-������	�����1�&"���2133  –  –  –  – 372)1 372)1 7:)7 2 6)7

����
�������#�$�
���#���)�������* 3:��:77�744 3)7 7�754)4  4) �����)4 33�3  )4 ��746)5 3 �4 �) 

�����2���������������	�-������	 – – – �3)7 – �3)7 – �3)7
.��������������	�-������	�����3�B��������2133 – – – – 313) 313) :1)7 3:2)3

����
���������+���������#���)������* 3:��:77�744 3)7 7�754)4 63)3 �� �5)� 33�276)1 ��654)2 35�3�7)2

�.>�	���	�+�	�������/!�2132 417 416 0.0 25.9 )�&�,* �'� �'� �'� �'�
�����2���������������	�-������	 �'� �'� �'� 36.3 �'� 36.3 �'� 36.3
.��������������	�-������	�����1�&"���2132 �'� �'� �'� �'� 70.6 70.6 48.5 119.1

����
�������#�$�
���#���)�������* 164 095 215 1.7 7 785.8 91.5 3 505.9 11 384.9 3 907.7 15 292.6

+������������
-�/������:�;����<+�=���>��?!�(Chairman)@�;A����B��������@�;=��"C�=���@�;=��+!���>�@�;A����DE�A������
@�=��=F�"�����@�;=��=�G�����H/������:�=��?+�A���(CEO)@�=��=$B�A�
�����(CFO)@�=���$�=������(COO). *Independent directors. "�����������	���:�I���A���@�������=�
���!��
�����������@�����>�!@�J���K����@�D����� �@��#��@�?������������
AL���/���M�@�D����� �@��#&&��!����
 �?������� :�B!�$������)�!�?*��H���:�������N����>�
�����
������O���I������
�:�P�Q��#�&,#�J&�,��I�����/:�P�Q�#MR�&Q��M#JQ���
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���/���
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���)�����
,��"�� �	� �� ����?������ �"������ ���<���� ����
� ��$"�������� ������ �	� ���� ����"��� �
�251���
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��!�����������351)����
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#	���������	�G�������������"��
����������	��������
%����!������

���� 70.6 372)1

��0"	�����	���������-A

.�����������	��	
�����������!���
�������$"�������
�����

���� ' �1)3�

H��
����������	������

���� 70.6 373)4

I��������+������"��������������!�	���	�����		"��
�����	���������
����������	�����	��� 163 956 076 3:��:77�744

#	���������	�����	���������	D	���� 43 315

B�
"����������	�����	���������	D	���� 43 315

H��
����������	�����	���������	D	���� 43 315

B�
"�������
����������	�����	���������	D	���� 43 315

M��?����
%����������	
�	�G�����"�����������#�./������������ 1 272.9 3� 34)6

J,2���

������������	
�	 32.4 41):

1 305.3 3�531) 

,��!������������
(��"� 359.9 ��1):

Utilities 78.9 :�)1

%�����������	�	 220.7 374):

/����
	�������������������	�	 309.2 �2:)7

'
��������������������"������� )�#�R* �34) �

/�+�����������+�������	 )�#��* 36)6

B���������� 113.1 212)1

������	���� 26.8 26)3

����?�	����!������-���	� 21.9 36)3

����
����
��"���
���-���	� 57.4 31):

�������!
���	 4.4 4)2

>���� 0.7 �)6

1 142.3 3�373)3
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!�
����������������
�������������
����
����
��������������������
�����

����

�#�$�
���#��
"������

�1�&"���2133
��+�����

9
%����

"���
��  1 305.3 �3�531) � �3�):9�
%�	�����	
�	 �)���J���*� ��3�373)3�� 2)59

%�	�����	
�	��-�
"�����������������
��������	���� �)��#���&*� ��422)2�� �32)19�
B�������������������	���� �)��,�,* ��2�1)3�� �4)29
�����	�D������	��������+�������	  30.1 ��36)6�� 2:1)29

C��������	��  163.0 ���4)�� �52)19�
>�����������  21.2 �� )1� ��7):9�
������	��������-���	�	 �)R���*� ��57)5�� �4)69�
�������������  34.6 �24)4� 35)49
Finance cost �)��Q*� ��1) �� ��2 )39�

A��	������������/  154.0 �� 5)�� �55) 9�
��������-��-���	� �)�J�,*� ��4:):�� :�)69

��������-� �)Q�M*� ��31)7�� 2:)49
B���������- �)�Q��*� ��65)4�� :6) 9

I�������������
����
����  119.1 �2 6)7� �52)39�

������"��
����������	��������%����!  70.6 �372)1� �54)19�

������"��
��������?������

����������	�  48.5 �7:)7� ��:)79�

#	���'.�������	D	����  43 �315� �54)19�
B�
"����'.�������	D	����  43 �315� �54)19�
H'.�������	D	����  43 �315� �54)19�
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����������������
�����	�
�
���������

�	��
�����

����

�#�$�
���#��
"������

�1�&"���2133
��+�����

9
%����

�??HI?
��
'�����
��������  17 476.3 �3:�6 5)3� �)79

.������!���
�������$"������  8 406.6 �7�726)3� 6)69
/����
������	  6 673.6 �:�726):� �1)69�
,�����

  2 275.1 �2�275)3� 1)19
'�+��������
���"	������	��  96.4 �43)�� 5)59
B���������-�		��  24.6 �22)1� 33)69

!����
��������  2 263.3 �2� 3�)4� �:)29�

��+�������	�G�%��	"��
�	  24.0 �21)6� 35)�9
��+�������	�G�����<��
�  37.9 �32)2� 231)59
�������������������+�
�	  1 033.3 �3�16:)�� � )49�
H�
�������"���!���+�	�����	  272.5 �257)6� 5)79
%"�������-������+�
�  0.3 � )6� �4�)69�
%	������	���$"�+
���	�  895.3 �3�1�2)1� �3�)29�

I�����������  19 739.6 �34�254)1� 2)59

HTS�IU���+�B����B�I�H?

���������
�  1.7 �3)7� 1)19
����������"�  7 785.8 �7�754)4� 1)�9
��������������	  3 505.9 ������)4� 5)29
>�������	��+�	  91.5 � 4) � 65)29
=��?������

����������	�  3 907.7 ���746)5� 2)49

I������(��  15 292.6 �3 �4 �) � 2)�9
��
-�����
���������  4 131.9 � �1:6):� 3):9

B���������-�
���
��!  4 071.5 ���44 )1� 3)49
(���?��������+�	���	  60.4 �7 ):� �34)39�

!����
���������  315.1 �2 7)1� 27):9

���������������!�
�	  313.6 �2 :)5� 27)69
%"�������-��!�
� 1.5 ' 3119
��
�������!�
��	 �'� �1)5� �311)19�

I������(�� ��
���������  19 739.6 �34�254)1� 2)59
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9
%����

%	������������!���������	  302.3 ��41)2� �22)59�

������	�������+��  27.0 �23):� 25)19

�-���� �),�M*� ��31)7�� 6)59

���������K������
�������� �
������
���������  319.5 � 13)3� �21)�9�

.������	��������	��	
�����������!��
�
�������$"������  ��'� �1)3� �311)19�

��$"�	����������������!���
������
�$"������ �)&�#�,*� ��542) �� 32)39

�����	�������+��������
���"	������	�� �)��&*� ��2)5�� 1):9

���������K������������ �

����
��������� �)&���J*� ��54 )6�� 32)19

����
�������������������!��
���	  �'� ��25)6� �311)19�

��
�������!�
��	������+��  �'� �1)5� �311)19�

���������K������
�������� �
	�
�
�
���������  �'� ��2:)�� �311)19�

=���������	��D�����	������	�����
�	���$"�+
���	 �)�#��,*� �3�2):� �25�)69�

%	������	���$"�+
���	�������������
���������  1 099.2 �644) � 22)29

!�����
��������(�����
�������
��
��������  895.3 �3�1�2)1� �3�)29�

� (�	���������0"�!����$"���!��������"�����!��49���
� ��������
!��������
�!����	���

!���0"�������
� ��

�������"�����������

� 31�51 �� '���"���	�
�	���"�����	���!�
� ��
����	������	��2133A� ��37�� '���"���	�

� .���"������������!�49����326�6 7��"���	����
� .,/	�� '�

� :9����"����������"�
�?"�������������� )1 ��D�

� ��+��"�����
������!�3 9�����3)����

���

� %	�������������	��������������

��������	����!�
� 339����
	�������
���"���"������	���!�349

� '�����	�����	������� ������	��2133A�315�����	�

�� %���
��-������"�������523���

����
� �2133A��542���

����

� �����������������		���������!��������.��0���������
� /���	������53 ������	�������+���	�	������
�  16������	���
�����

�

�  #
����	�����"���������������
��!��	�����
���?�	����	����������3)3:���

�����2133A��3)24���

����

����?����
����������
��
����,��"���	��"�����
!�������������������������������
����	���	����������!
��������.��0���)�
����#�./�����������	��������	��������������	������)�����'-��"��+��%����������������
%����!��	���������	�����%�����>��������B���	����/<��)

��������������������
�����

����

�#�$�
���#��
"������

�1�&"���2133
��+�����

%����������	
�	 1 305.3 3�531) 
%	����	�����	
�	 ),RM�M* �64:) �
B���������� )R��R* �3 4)5�
>�������������������� 21.2 �)4
>���������������-������"�� )J,�,* �55) �
=���������������� 4.3  )4

?����
�������	������������/ 248.5  37)4
��������
�����������������"���	��������
�0"	��������������	���� )QR�J* �61):�
%��	�
��������0"	�����	 20.7 3:)2
>+�����	�������������������������!
���	 )RQ�&* �:3)7�
>�������������������������������� 28.7 5�)5

A��	������������/����������������
�����
��������
����
���� 154.0 � 5)�

��������������������
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(������D211�111���	� ����� 0.67 3)31 �49

������D211�111���	� ����� 0.32 1) � 259
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��� �<��  1 139 �3�372� ��9�

�����/����	<!������	���

��� �<��  990 �3�1�7� �59�

�����J,2������	���

��� �<��  149 �3�5� 319

�����9�J,2�������
������	���

�� 9 13.1% 33)59 3�9

 '��"�
�?"����������� ��D�� 4.04  )�2 �:9�

%
�	����	���<��
� <�  64  29 32�9

�/����	��+�	 �����	  24.3 �22)7� 79

%������������+��!�� '� 9 87.1 67)� 19

/��
	�������������������"���

����� '  oz  128 847 �3 2�3 7� �49�

�����.
���"�  oz  83 472 �42�315� �49�

�����=��<�
 t  916 �3�1�2� �339�
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����������
��"� ��)  6 744 �:��46� �59�

����������������������! �2D����  281 ��35� �339�

����������������������!�G�����

�� �2D���� 289 2:: 49

����������������������!�G���������� �2D���� 279 �26 �359�

D����!��B

>���������	����	�D��������

�� ��D��  851 �7:5� �339�

>���������	����	�D '��N� ��D '��N�  7 519 �:��1:� �349�

>���������	����	�D.���N� ��D.���N�  11 606 �4�7�2� �349�

���
�����
��-������"�� ������

����  521  592 329

�������!?��?�"	���		�����
 �����

����  116  52 �3229�
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�����������
 �����

���� 156 �3:4� 49

�����'-��	��������
 �����

����  249 ��73� ��9

,��		������� 9  12.5 �22)5� �  9�

'#��B� 9  20.0 ��:)3� � 59�

�+������	<��������P �D.���N  15 638 �3:��4 � �59�

�+������AJ�Q �DJ�Q 7.94 :)41 359

*  Net proceeds from total concentrate sales (including revaluation of pipeline) 
divided by total platinum ounces produced.
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