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Кодекс JORC 

Австрало-азиатский Кодекс Отчетности о Результатах Геологоразведочных
Работ, Минеральных Ресурсах и Рудных Запасах (Кодекс JORC) устанавливает
минимальные стандарты, рекомендации и руководства по публичной отчетности в
Австрало-азиатском регионе о результатах геологоразведочных работ, минеральных
ресурсах и рудных запасах.

Объединенный Комитет по Рудным Запасам (JORC), созданный в 1971 году,
опубликовал несколько работ с рекомендациями по классификации и публичной
отчетности о рудных запасах, до выхода первого издания Кодекса JORC в 1989 году.

Переработанные и обновленные издания Кодекса были опубликованы в 1992, 1996,
1999 и 2004 годах. Редакция Кодекса JORC 2012 года заменяет все предыдущие.

Документация, излагающая результаты разведки, оценки минеральных ресурсов и
запасов руды, на которой основывается публичный отчет о результатах разведки,
минеральных ресурсах или запасах руды, должна быть подготовлена Компетентным
лицом или под его руководством, и подписана Компетентным лицом.

Если в публичный отчет включается описание объектов разведки, информация
также должна быть подготовлена Компетентным лицом или под его руководством,
и подписана Компетентным лицом.

Документация должна дать справедливое представление о вопросах, по которым
подготовлен отчет.

“Компетентное лицо” – специалист в горнодобывающей отрасли, являющийся
членом Австрало-азиатского института горного дела и металлургии или
Австралийского института геологов и геофизиков, или ‘Признанной
профессиональной организации’ (RPO), как указано в перечне, имеющемся на веб-
сайтах Комитета JORC и Австралийской фондовой биржи (ASX).
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Австрало-азиатский Институт Горного Дела и Металлургии (AusIMM),
созданный в 1893 году, обеспечивает деятельность квалифицированных
специалистов, занятых во всех сферах изучения и использования недр.

AusIMM объединяет 14000 членов во всех областях горно-геологической
промышленности. Его деятельность поддерживается сетью филиалов и обществ в
Австрало-азиатском регионе и на международном уровне.

Дмитрий Сироштан, главный геолог Copper Investments JSC, стал членом AusIMM в
ноябре 2016 года.

В настоящее время в группе компаний работают два сотрудника, которые являются
членами Австрало-азиатского Института Горного Дела и Металлургии (AusIMM).

Дмитрий Сироштан

Кандидат геолого-минералогических наук
Главный геолог Copper Investments JSC

Член AusIMM (№324410) с ноября 2016 года

Кристиан Йованов

Инженер-геолог
Геолог Sardich MC

Член AusIMM (№313769) с апреля 2013 года
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