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Projection: NAD 1983 UTM Zone 13N
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Habitat Suitability Rating
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Local Study Area (LSA)

Regional Study Area (RSA)

�� Existing Exploration Camp
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TCWR Winter 
Road Connector

Winter Road

Winter Road, George Tie-In
Option 1

Winter Road, George Tie-In
Option 2

BIPR Winter Road Connector

Haul and Access Road

Proposed Infrastructure

Potential Development Area
(PDA)

Federal Watershed Delineation

Bathurst Inlet - Burnside River

Upper Back River

Queen Maud Gulf - Ellice River

Service Layer Credits: Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
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