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• Located in the western Kitikmeot Region of Nunavut at approximately 65° north latitude, and 106° west longitude. About 
400 km south of Cambridge Bay and 525 km northeast Yellowknife. 

• Primary communities: Kugluktuk, Cambridge Bay, Gjoa Haven, Kugaaruk and Taloyoak
• The closest community areas to the Project are Kingaok, located approximately 160 km  north of the Goose Property, and 

Omingmaktok, located approximately 250 km  northeast of the Goose Property

• Six mining areas within the Goose and George Properties. Three locations at the Goose Property (Goose, Umwelt, 
and Llama) and three locations at the George Property (Locale 1, Locale 2, and LCP North).

• Site preparation may begin in 2014 (winter roads, fuel depots, laydown areas)
• Full construction of the project could commence as early as 2016 – two years to complete construction
• Approximately $605 M  initial capital investment

• Goose Property: open pit at Llama, Umwelt and Goose deposits; underground at Umwelt deposit
• George Property: Open pits at Locale 1, Locale 2, LCP North

• Production Rate (Ore): 15.0 million tonnes of mill feed for life of mine
• Projected annual 300,000 ounces of gold for about up to 10 years

• 5,000 tonnes per day
• Standard gravity separation and cyanide leaching circuit
• Tailings facility at Goose Property

• Gold doré bars shipped out by aircraft

• All-weather roads within George and Goose properties
• Winter road between George and Goose properties
• Winter road to link properties to the Marine Laydown Area at Bathurst Inlet
• Short term winter road link to Tibbett-Contwoyto Winter Road 

• Marine supply via open water seasonal shipping (max of 10 ships, average of 3 to 5 per year)
• Year-round by aircraft
• Winter road to the Marine Laydown Area
• Winter road connection to Yellowknife (short term)

• Extensive baseline studies  including terrestrial environment, wildlife (particularly caribou), marine environment, 
freshwater environment, air quality and resource utilization

• Traditional knowledge information collected and analyzed through an Inuit owned major study - Naonaiyaotit 
Traditional Knowledge Project 

• Will form the foundation of Environmental Impact Statement , and provide information for development of 
mitigation and management plans

• Fly-in/fly-out operation 
• Direct construction employment up to 1200 person years over a two year period
• Direct operations employment up to 4442 person years for 10 years

• Inuit Impact Benefits Agreement with the Kitikmeot Inuit Association
• Opportunities for local businesses
• Royalties and taxes to governments

• Closure will ensure that the former operational footprint is both physically and chemically stable in the long term for protection 
of people and the natural environment

• Post closure environmental monitoring will continue sufficient to verify that reclamation has successfully met closure and 
reclamation objectives

Location

Reserves

Site Preparation and Construction Phase 

Operational Phase 

Production

Processing

Transport 

Access Roads 

Re-supply

Environment

Employment

Social and Economic Benefits 

Closure and Post-closure Phase 
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Source: SRK (2012).
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Airborne Magnetic Survey Results for the Goose Property
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Installed Instruments Used for
Characterization of the Existing Permafrost

Environment at the Goose Property Area

Figure 2.1-2
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NOTES:

1. COORDINATE GRID IS UTM (NAD83) ZONE 13.

2. LIDAR / TOPOGRAPHY BASED ON INFORMATION PROVIDED BY SABINA,

NOVEMBER 9, 2012.

3. CONTOUR INTERVAL IS 5 METRES.

4. APPROXIMATE WATERBODIES FROM RESCAN NTS MAPPING.

5. FAULTS AND BUILDINGS BASED ON INFORMATION PROVIDED BY SABINA,

RECEIVED JANUARY 28, 2013 AND MARCH 15, 2013.

6. DRILLHOLE DETAILS BASED ON SURVEY INFORMATION PROVIDED BY SABINA.

7. PROPOSED OPEN PIT SHELLS PROVIDED BY AMC, DATED MAY 8, 2013.

2013 GEOMECHANICAL DRILLHOLE

2013 HYDROGEOLOGIAL DRILLHOLE OR EXPLORATION DRILLHOLE

GOOSE

LAKE

LIAMA

PIT

INSTRUMENTATION INSTALLED IN DRILLHOLE

PLAN
LIAMA PIT
SCALE A

PLAN
UMWELT PIT
SCALE A

PLAN
GOOSE PIT
SCALE A

FAULT INTERSECTION WITH SURFACE

CAMP

BUILDING / STRUCTURE

GOOSE

AIR STRIP

PROPOSED OPEN PIT OUTLINE

N

KEY PLAN
NTS

GOOSE PIT

LIAMA PIT

TWINNED WESTBAY ENVIRONMENTAL DRILLHOLE

UMWELT PIT

HISTORICAL GEOMECHANICAL OR EXPLORATION DRILLHOLE

Northing (m) Easting (m)
Elevation 

(masl)

Main Deposit Area

97GO-14 7269623 434056 282 45 281 to 275 - Five manual measurements 2007-2010 Rescan 2010

08-GSE-009 7269461 433904 286 57 286 to -14 - continuous 17/08/2011 to 27/02/2013 Rescan 2012

11-SRK-GL-10 7269557 433734 294 90 294 to 274 -
Nine manual readings May 2008 to Sep. 2010, 

Continuous 17/8/2011 to 27/2/2013
Rescan 2012

13-GSE-261B 7,269,381 433,838 289 54 270 to -163 -162.6,-240.4
continuous 30/03/2013 to 23/04/2013, 

27/04/2013-14/06/2013
KP 2013

13-GSE-286 7,269,612 434,066 283 47 268 to 136 135.8 continuous 08/04/2013 to 25/06/2013 KP 2013

13-GSE-314 7,269,764 434,278 280 51 263 to 123 122.7 continuous 08/05/2013 to 25/06/2013 KP 2013

Umwelt Deposit Area

12-GSE-233C 7270547 430544 311 57 251 to -213 -246 continuous 27/08/2012 to 15/2/2013 SRK 2012

13-GSE-279 7,270,260 430,189 297 68 283 to -197 -138, -197.1 continuous 15/04/2013 to 26/05/2013 KP 2013

13-GSE-288 7,270,686 430,310 305 42 289 to -85 -76.9 continuous 09/05/2013 to 26/05/2013 KP 2013

Llama Deposit Area

12-GSE-218 7272301 428508 307 50 280 to 89 77 continuous 12/10/2012 to 15/2/2013 SRK 2012

12-GSE-223 7272161 429104 306 42 224 to 16 12 continuous 12/10/2012 to 15/2/2013 SRK 2012

13-GSE-277B 7,272,125 428,852 303 58 288 to 169 169.0 continuous 02/04/2013 to 14/06/2013 KP 2013

13-GSE-284 7,272,370 428,710 303 57 287 to 169 169.5 continuous 12/04/2013 to 27/06/2013 KP 2013

13-GSE-289 7,272,218 428,790 303 50 295 to -77 222.4, -76.9 continuous 04/05/2013 to 27/06/2013 KP 2013

Reference

Installation Details and Data History

Collar Location

Borehole ID

Thermistor node 

elevation range 

(masl)

Dip

VWP 

elevations 

(masl) Records

Source: Knight Piésold Ltd (2013).

PROPOSED UNDERGROUND MINE
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Installed Instruments Used for
Characterization of the Existing Permafrost
Environment at the George Property Area

Figure 2.1-3

Source: Knight Piésold Ltd (2013).
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NOTES:

1. COORDINATE GRID IS UTM (NAD83) ZONE 13.

2. LIDAR / TOPOGRAPHY BASED ON INFORMATION PROVIDED BY SABINA, DATED

NOVEMBER 9, 2012.

3. CONTOUR INTERVAL IS 1 METRE.

4. APPROXIMATE WATERBODIES FROM RESCAN NTS MAPPING.

5. DRILLHOLE DETAILS BASED ON SURVEY INFORMATION PROVIDED BY SABINA.

6. PROPOSED UNDERGROUND MINE LAYOUT AND OPEN PIT SHELLS PROVIDED

BY AMC, DATED MAY 8, 2013.

PROPOSED OPEN PIT OUTLINE

N

KEY PLAN
NTS

LOCALE 1

LOCALE 2

LEGEND:

GEOMECHANICAL DRILLHOLE

INSTRUMENTATION INSTALLED IN DRILLHOLE

LONE COW POND

Borehole ID Northing (m) Easting (m)

Elevation 

(masl) Dip

Thermistor node 

elevation range (masl)

VWP elevations 

(masl) Records Reference

Locale 1 Deposit Area

13-GRL-115 7,314,200 386,932 337 52 334-287 - continuous 28/05/2013 to 21/07/2013 KP 2013

13-GRL-129 7,314,199 387,059 348 52 335-191 191.0 continuous 10/06/2013 to 21/07/2013 KP 2013

13-GRL-133 7,313,928 387,218 347 50 334-194 - continuous 12/06/2013 to 21/07/2013 KP 2013

Locale 2 Deposit Area

13-GRL-130 7,312,904 387,962 344 54 330-298 297.3 continuous 06/06/2013 to 21/07/2013 KP 2013

Lone Cow Pond Area

13-GRL-124 7,316,085 386,678 376 59 362-206 - continuous 01/06/2013 to 21/07/2013 KP 2013

Installation Details and Data History
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Figure 2.1-5a
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Sub-lake Temperature Profiles Derived from
Steady-state One-dimensional Analytical

Geothermal Models for the Goose Property Area
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Figure 2.1-5b
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Sub-lake Temperature Profiles Derived from
Steady-state One-dimensional Analytical

Geothermal Models for the Goose Property Area
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Figure 2.1-7
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Sub-lake Temperature Profiles Derived from
Steady-state One-dimensional Analytical

Geothermal Models for the George Property Area
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Projection: NAD 1983 UTM Zone 13N
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Projection: NAD 1983 UTM Zone 13N
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the 31 m watercourse/waterbody buffer.
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Note: Results not
comparable with
CCME guidelines.
Both the contours
and the XRF sampling
sites on this map
refer to total metal
concentrations.
Soil sampling
sites for extractable
metal lab analysis
are shown on
Figure 4.1-2.
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Note: Results not
comparable with
CCME guidelines.
Both the contours
and the XRF
sampling sites on
this map refer to
total metal
concentrations.
Soil sampling sites
for extractable
metal lab analysis
are shown on
Figure 4.1-2.
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