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(Bay Chimo)

Kugluktuk

Kingaok
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Arctic Circle

Back River
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Queen Maud
Gulf

Kiligiktokmik
(Bathurst Inlet)

Aylmer
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Goose
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Marine Laydown
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Hann igayok ( Back
River)

Victoria
Strait

Nunavut
Northwest Territories
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�� Community/Settlement

Tibbitt to Contwoyto
Winter Road

TCWR Winter 
Road Connector

Winter Road

Winter Road, George Tie-In
Option 1

Winter Road, George Tie-In
Option 2

BIPR Winter Road Connector

Existing Road to Hope
Bay - Doris North Deposit

Proposed Road to Hope
Bay - Boston Deposit

Proposed Bathurst Inlet
Port and Road Project
(BIPR) Road

Proposed Izok Corridor

Cumulative Effects 
Assessment Study Area

Local Study Area (LSA)

Regional Study Area (RSA)

Potential Development Area
(PDA)

Project

� Base Metal Deposit

	 Diamond Deposit

� Gold Deposit

� Research Facility

Closed Development

Existing Development

Reasonably Foreseeable
Future Development

1:2,900,000

0 50 100

Kilometres
Projection: NTKP Lambert Conformal Conic
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