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Beaver Pond, ODM, 17  Zones Vertical Longitudinal Section

Looking North
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NR10-522:
6.68 / 1.5
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(Graduated by Gold (g/t))*
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Newly Released Drillhole

29.0 / 4.5  (29.0 g/t Au / 4.5 metres)

* Historical composites calculated with 
GEMS mining software and must satisfy the criteria 
of greater than 2.0 g/t Au over at least 4.0 metres. 
High grade values have not been capped. 
Values less than 2.0 g/t have not been included. 
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CAP and South Zones Vertical Longitudinal Section

Looking North
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4.93 / 4

3.91 / 4.5

3.72 / 4.74.16 / 4.1

3.75 / 4.5

3.5 / 4.5

3.21 / 4.8

3.39 / 4.5
2.44 / 5.8
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Legend
Historical Drillhole Pierce Points
(Graduated by Gold (g/t))*
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10-1,000
6-10
3-6
2-3

Newly Released Drillhole

29.0 / 4.5  (29.0 g/t Au / 4.5 metres)

* Historical composites calculated with 
GEMS mining software and must satisfy the criteria 
of greater than 2.0 g/t Au over at least 4.0 metres. 
High grade values have not been capped. 
Values less than 2.0 g/t have not been included. 
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433 Zone Vertical Longitudinal Section

Looking North
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29.0 / 4.5  (29.0 g/t Au / 4.5 metres)

* Historical composites calculated with 
GEMS mining software and must satisfy the criteria 
of greater than 2.0 g/t Au over at least 4.0 metres. 
High grade values have not been capped. 
Values less than 2.0 g/t have not been included. 
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