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SUMMARY GOLD MINERAL RESERVES AND MINERAL RESOURCES

2004
Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces 

Based on attributable ounces (000's) (oz/ton) (000's) (000's) (oz/ton) (000's) 

NORTH AMERICA
Goldstrike Open Pit (proven and probable) 114,512 0.128        14,603 123,334 0.131           16,188

(mineral resource) 21,115 0.050         1,054 22,318 0.050          1,107
Goldstrike Underground    (proven and probable) 7,319 0.379       2,773 7,575 0.392         2,970

(mineral resource) 3,234 0.386       1,247 6,268 0.379         2,373
  Goldstrike Property Total (proven and probable) 121,831 0.143        17,376 130,909 0.146          19,158

(mineral resource) 24,349 0.095       2,301 28,586 0.122          3,480
  Round Mountain  (50%) (proven and probable) 137,804 0.017        2,338 86,983 0.018          1,538

(mineral resource) 17,706 0.017        296 45,364 0.015          666
  East Archimedes (proven and probable) 17,093 0.059       1,011 17,093 0.059         1,011

(mineral resource) 3,049 0.061        187 3,049 0.061          187
  Hemlo (50%) (proven and probable) 10,382 0.091        944 13,946 0.090         1,260

(mineral resource) 1,980 0.151         299 5,251 0.113           594
  Eskay Creek (proven and probable) 268 0.810        217 485 1.058          513

(mineral resource) 676 0.315        213 476 0.538         256

  Marigold (33%) (proven and probable) 32,546 0.021        689 32,244 0.023         744
(mineral resource) 19,906         0.020       389 17,768 0.022         387

SOUTH AMERICA
  Pascua-Lama (proven and probable) 397,441 0.046       18,349 360,759 0.049         17,615

(mineral resource) 61,412          0.038       2,304 43,468 0.064         2,797
  Veladero (proven and probable) 386,137 0.033       12,641 396,517 0.032         12,849

(mineral resource) 2,771 0.005       14 21,804 0.021          449
  Lagunas Norte (proven and probable) 227,140 0.036       8,266 229,449 0.040         9,123

(mineral resource) 47,964 0.035       1,699 16,153 0.024         395
  Pierina (proven and probable) 65,440 0.029       1,916 65,026 0.039         2,508

(mineral resource) 3,578 0.019        67 15,363 0.022         341
AUSTRALIA/AFRICA
  Kalgoorlie (50%) (proven and probable) 84,883 0.058       4,894 87,894 0.059         5,181

(mineral resource) 4,265 0.062       265 12,798 0.068         866
  Plutonic (proven and probable) 16,554 0.145        2,399 18,291 0.137          2,512

(mineral resource) 18,208 0.151         2,753 13,203 0.158          2,085
  Cowal  (proven and probable) 63,600 0.039       2,495 63,600 0.039         2,495

(mineral resource) 57,208 0.034       1,966 47,534 0.034         1,596
  Lawlers (proven and probable) 3,760 0.126        472 3,222 0.126          405

(mineral resource) 6,246 0.169        1,054 4,824 0.159          765
  Darlot (proven and probable) 6,343 0.144        914 7,142 0.147          1,048

(mineral resource) 3,446 0.112         385 3,984 0.119           473
  Bulyanhulu (proven and probable) 25,916 0.414        10,732 23,913 0.443         10,596

(mineral resource) 3,776 0.469       1,770 4,253 0.546         2,321
  Buzwagi (proven and probable) 39,231 0.061        2,403 - -                 -

(mineral resource) 18,720 0.043       809 27,127 0.074         2,016
  Tulawaka (70%) (proven and probable) 973 0.387       377 1,077 0.355         382

(mineral resource) -               584 0.068         40
OTHER (proven and probable) 363 0.435       158 287 0.411           118

(mineral resource) 6,940 0.113         783 4,702 0.158          744

TOTAL (proven and probable) 1,637,705 0.054       88,591 1,538,837 0.058         89,056
(mineral resource) 302,200 0.058       17,554 316,291 0.065         20,458
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GOLD MINERAL RESERVES 1

As at December 31, 2005 PROVEN PROBABLE TOTAL 
Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces 

Based on attributable ounces (000's) (oz/ton) (000's) (000's) (oz/ton) (000's) (000's) (oz/ton) (000's) 

NORTH AMERICA
Goldstrike Open Pit 65,522              0.119          7,773           48,990              0.139         6,830           114,512            0.128       14,603        

Goldstrike Underground 2,867                0.489        1,403            4,452                0.308        1,370            7,319               0.379      2,773         

  Goldstrike Property Total 68,389              0.134         9,176            53,442              0.153         8,200           121,831            0.143       17,376        

  Round Mountain  (50%) 47,013               0.022        1,056            90,791               0.014         1,282            137,804           0.017       2,338         

  East Archimedes 7,363                0.061         446              9,730                0.058        565              17,093             0.059      1,011            

  Hemlo (50%) 7,070                0.103         729              3,312                 0.065        215               10,382             0.091       944            

  Eskay Creek 180                    0.828        149               88                     0.773        68                268                 0.810       217             

  Marigold (33%) 17,701                0.022        389              14,845               0.020        300              32,546            0.021       689            

SOUTH AMERICA
  Pascua-Lama 43,666              0.051         2,218            353,775            0.046        16,131           397,441           0.046      18,349        

  Veladero 22,139               0.037        812               363,998            0.032        11,829           386,137           0.033      12,641         
  Lagunas Norte 11,198                 0.041         460              215,942             0.036        7,806           227,140           0.036      8,266         
  Pierina 24,974              0.038        949              40,466              0.024        967              65,440            0.029      1,916           

AUSTRALIA/AFRICA
  Kalgoorlie (50%) 45,518               0.053        2,395           39,365              0.063        2,499           84,883            0.058      4,894         
  Plutonic 235                   0.149         35                16,319                0.145         2,364           16,554             0.145       2,399         
  Cowal  5,191                  0.046        238              58,409              0.039        2,257           63,600            0.039      2,495         

  Lawlers 1,505                 0.106         159               2,255                0.139         313               3,760              0.126       472            

  Darlot 1,968                 0.116          229              4,375                0.157         685              6,343              0.144       914             

  Bulyanhulu 1,809                 0.412         745              24,107               0.414         9,987           25,916             0.414       10,732        

  Buzwagi 765                   0.061         47                38,466              0.061         2,356           39,231             0.061       2,403         

  Tulawaka (70%) 195                    0.195         38                778                   0.436        339              973                 0.387      377            

OTHER -                        -                -                   363                   0.435        158               363                 0.435      158             

TOTAL 306,879          0.066      20,270       1,330,826       0.051       68,321        1,637,705        0.054      88,591        

1 See accompanying footnote on next page.
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MINERAL RESERVES AND MINERAL RESOURCES NOTE 
 
Mineral reserves (“reserves”) have been calculated as at December 31, 2005 in accordance with National Instrument 43-101 as 

required by Canadian securities regulatory authorities.  For United States reporting purposes, Industry Guide 7, (under the 

Securities and Exchange Act of 1934), as interpreted by Staff of the SEC, applies different standards in order to classify 

mineralization as a reserve. Accordingly, for U.S. reporting purposes, Buzwagi is classified as mineralized material.  Barrick is 

currently assessing the implications of conditions contained in the resolution issued by Chilean regulatory authorities 

approving the environmental impact assessment for the Pascua-Lama project. It is possible that following the completion of 

such assessment, up to 1 million ounces of mineralization at the Pascua-Lama project may be reclassified from reserves to 

mineralized material for U.S. reporting purposes. Calculations have been prepared by employees of Barrick under the 

supervision of Jacques McMullen, Corporate Head, Metallurgy and Process Development of Barrick, Rick Allan, Director - 

Engineering and Mining Support of Barrick, and Rick Sims, Manager Corporate Reserves of Barrick. Reserves have been 

calculated using an assumed long-term average gold price of $US400 (Aus$560), a silver price of US$6.25 and exchange rates of 

$1.30 $Can/$US and $0.72 $US/$Aus. Reserves at the Hemlo and Eskay properties assumed a gold price of $US425. Reserves at 

the Hemlo property assumed an exchange rate of $1.20 $Can/$US. Reserve calculations incorporate current and/or expected 

mine plans and cost levels at each property. Varying cut-off grades have been used depending on the mine and type of ore 

contained in the reserves. Barrick’s normal data verification procedures have been employed in connection with the 

calculations. For a more detailed description of the key assumptions, parameters and methods used in calculating Barrick’s 

reserves and resources, see Barrick’s most recent Annual Information Form on file with Canadian provincial securities 

regulatory authorities and the U.S. Securities and Exchange Commission. 

 



GOLD MINERAL RESOURCES 1

As at December 31, 2005 MEASURED (M) INDICATED (I) (M) + (I) INFERRED 
Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces Ounces Tons Grade Ounces 

Based on attributable ounces (000's) (oz/ton) (000's) (000's) (oz/ton) (000's) (000's) (000's) (oz/ton) (000's) 

NORTH AMERICA
     Goldstrike Open Pit 12,072          0.054     650           9,043           0.045     404           1,054       417               0.089     37             

     Goldstrike Underground     1,015            0.472     479           2,219            0.346     768           1,247       3,034           0.386     1,172          

  Goldstrike Property Total 13,087          0.086     1,129          11,262           0.104      1,172          2,301         3,451            0.350     1,209         

  Round Mountain  (50%) 6,605           0.019      124            11,101            0.015      172            296          17,687          0.013      229           

  East Archimedes 979              0.063     62             2,070           0.060     125            187           -                   -             -                

  Hemlo (50%) 821               0.166      136            1,159             0.141       163            299          2,820           0.143      404           

  Eskay Creek 235              0.332     78             441               0.306     135            213           176               0.443     78             

  Marigold (33%) 11,813           0.018      216            8,093           0.021      173            389          54,368         0.013      693           

SOUTH AMERICA
  Pascua-Lama 7,725           0.035     270           53,687         0.038     2,034        2,304      20,400        0.049     1,003         

  Veladero 663              0.005     3               2,108            0.005     11               14             125,649        0.010      1,266         

  Lagunas Norte 822              0.028     23             47,142          0.036     1,676         1,699       21,592          0.051      1,103          

  Pierina 1,057            0.020     21              2,521            0.018      46             67            265              0.023     6               

AUSTRALIA/AFRICA
  Kalgoorlie (50%) 1,663            0.058     96             2,602           0.065     169            265          2,009           0.149      300           

  Plutonic 274              0.245     67             17,934          0.150      2,686        2,753      9,527           0.189      1,800         

  Cowal 2,594           0.038     98             54,614         0.034     1,868         1,966       14,534          0.034     488           

  Lawlers 11                  -             -                6,235           0.169      1,054         1,054       953              0.161       153            

  Darlot 490              0.116       57             2,956           0.111        328           385          117                0.222      26             

  Bulyanhulu -                   -             -                3,776           0.469     1,770         1,770       4,601           0.567     2,608        

  Buzwagi 309              0.042     13              18,411           0.043     796           809         618               0.040     25             

  Tulawaka (70%) -                   -             -                -                   -             -                -               110               0.127      14              

OTHER -                   -             -                6,940           0.113       783           783          8,529           0.112       954           

TOTAL 49,148        0.049    2,393      253,052    0.060   15,161       17,554     287,406    0.043    12,359     

1 Resources which are not reserves do not have demonstrated economic viability.
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CONTAINED SILVER WITHIN REPORTED GOLD RESERVES (1)

 Assumed metal prices;   Gold: US$400/oz    Silver: US$6.25/oz    Copper: US$1.25/lb

For the year ended Dec. 31, 2005 PROVEN

Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces

(000s) (oz/ton) (000s) (000s) (oz/ton) (000s) (000s) (oz/ton) (000s)

AFRICA
  Bulyanhulu 1,809      0.26        462         24,107 0.32        7,738 25,916 0.32      8,200 65.0%

NORTH AMERICA
  Eskay Creek 180         43.68     7,862      88 38.22      3,363 268 41.88     11,225 91.1%

SOUTH AMERICA
  Lagunas Norte 11,198      0.09       1,011        215,942 0.10        21,294 227,140 0.10       22,305 21.7%

  Pascua-Lama 43,666   1.79         78,357    353,775 1.71          606,303 397,441 1.72       684,660 78.5%

  Pierina 24,974    0.22        5,455     40,467 0.17        6,712 65,441 0.19       12,167 34.8%

  Veladero 21,514     0.53       11,435     363,998 0.50       182,608 385,512 0.50      194,043 6.6%

TOTAL 103,341   1.01         104,582  998,377 0.83      828,018 1,101,718 0.85      932,600 61.7%
(1) Silver is accounted for as a by-product credit against reported or projected gold production costs.

CONTAINED SILVER WITHIN REPORTED GOLD RESOURCES

For the year ended Dec. 31, 2005 MEASURED (M)
Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces Tons Grade Ounces

(000s) (oz/ton) (000s) (000s) (oz/ton) (000s) (000s) (oz/ton) (000s)

AFRICA
  Bulyanhulu -             -             -             3,776      0.44       1,661       3,776 0.44       1,661

NORTH AMERICA
  Eskay Creek 235         11.06       2,598     441         9.85       4,345     676 10.27     6,943

SOUTH AMERICA
  Lagunas Norte 822         0.15        120         27,261     0.10        2,712       28,083 0.10       2,832

  Pascua-Lama 7,725      0.77        5,911       53,687   0.53       28,369   61,412 0.56      34,280

  Pierina 1,057      0.17        183         2,521       0.16        395        3,578 0.16       578

  Veladero 663        0.25        163         2,108      0.27        563        2,771 0.26      726

TOTAL 10,502    0.85       8,975     89,794   0.42        38,045   100,296 0.47      47,020
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Barrick Gold Corporation 

BCE Place, TD Canada Trust Tower, Suite 3700 

161 Bay Street, P.O. Box 212 

Toronto, Canada M5J 2S1 

Tel:  (416) 861-9911   Fax:  (416) 861-0727 

Toll-free within Canada and United States:  1-800-720-7415 

Email: investor@barrick.com 

Website:  www.barrick.com 

 

SHARES LISTED  

ABX - The Toronto Stock Exchange 
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James Mavor 

Vice President, Investor Relations 

Tel:  (416) 307-7463 

Email:  jmavor@barrick.com 
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CIBC Mellon Trust Company 

P.O. Box 7010, Adelaide Street Postal Station 

Toronto, Ontario M5C 2W9 

Tel:  (416) 643-5500 

Toll-free throughout North America:  1-800-387-0825 

Fax:  (416) 643-5660 

Email:  inquiries@cibcmellon.com 

Website:  www.cibcmellon.com 

 

Mellon Investor Services, L.L.C. 

480 Washington Blvd. 

Jersey City, NJ   07310 

Email:  shrrelations@mellon.com  

Website:  www.mellon-investor.com 
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Vincent Borg 

Senior Vice President, Corporate Communications 

Tel:  (416) 307-7477 

Email:  vborg@barrick.com

 
 

CAUTIONARY STATEMENT ON FORWARD-LOOKING INFORMATION 
Certain information contained or incorporated by reference in this Year End Report 2005, including any information as to our future 
financial or operating performance, constitutes "forward-looking statements".  All statements, other than statements of historical fact, are 
forward-looking statements.  The words "believe", "expect", "anticipate", "contemplate", "target", "plan", "intends", "continue", "budget", 
"estimate", "may", "will", "schedule" and similar expressions identify forward-looking statements.  Forward-looking statements are 
necessarily based upon a number of estimates and assumptions that, while considered reasonable by us, are inherently subject to 
significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies.  Known and unknown factors could cause actual results to 
differ materially from those projected in the forward-looking statements.  Such factors include, but are not limited to:  fluctuations in the 
currency markets (such as the Canadian and Australian dollars versus the U.S. dollar); fluctuations in the spot and forward price of gold or 
certain other commodities (such as silver, copper, diesel fuel and electricity); changes in U.S. dollar interest rates or gold lease rates that 
could impact the mark to market value of outstanding derivative instruments and ongoing payments/receipts under interest rate swaps and 
variable rate debt obligations; risks arising from holding derivative instruments (such as credit risk, market liquidity risk and mark to market 
risk); changes in national and local government legislation, taxation, controls, regulations and political or economic developments in 
Canada, the United States, Dominican Republic, Australia, Papua New Guinea, Chile, Peru, Argentina, South Africa, Tanzania, Russia or 
Barbados or other countries in which we do or may carry on business in the future; business opportunities that may be presented to, or 
pursued by, us; our ability to successfully integrate acquisitions, including our recent acquisition of Placer Dome; operating or technical 
difficulties in connection with mining or development activities; the speculative nature of gold exploration and development, including the 
risks of obtaining necessary licenses and permits; diminishing quantities or grades of reserves; adverse changes in our credit rating; and 
contests over title to properties, particularly title to undeveloped properties.  In addition, there are risks and hazards associated with the 
business of gold exploration, development and mining, including environmental hazards, industrial accidents, unusual or unexpected 
formations, pressures, cave-ins, flooding and gold bullion losses (and the risk of inadequate insurance, or inability to obtain insurance, to 
cover these risks).  Many of these uncertainties and contingencies can affect our actual results and could cause actual results to differ 
materially from those expressed or implied in any forward-looking statements made by, or on behalf of, us.  Readers are cautioned that 
forward-looking statements are not guarantees of future performance.  All of the forward-looking statements made in this Year End Report 
2005 are qualified by these cautionary statements.  Specific reference is made to Barrick’s most recent Form 40-F/Annual Information 
Form on file with the SEC and Canadian provincial securities regulatory authorities for a discussion of some of the factors underlying 
forward-looking statements. 
 
We disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future 
events or otherwise, except to the extent required by applicable laws. 
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