
�����������	�
������

�
���������
������������� ��������������������	
�����������
��
����������������� ��!�"��#��$��%�&��#��$�'�����()��*�������+(,!-�.//�.��(�0%1��+(,!-��,������2�

�
�

03	��**�4�����	�5��
���

���������		��
�������������������������

�����������	�
���������3����
��	3���6��7�
�5��	�

38��3��30��	�93������:�;�7354�	�
3�	��
�5�4��
�

�%�&��#��$� '���� "� �������%$� ����4�� +*%�� �$� .,��-� <� �%#%�� ������� � ��&��

+�
������-$� (http://www.cavanventures.com)� ����� ��������� ����������� �������	���� ���
��������
��� �����������������������
�����������;�7��=� 	� ���&� � 5�=�� ��
���;7	��

���� ������ (http://www.qgoldresources.com) ���
�!�� ������ ���� �!������� ��� "#������
������������
����$%&���
���������������
����������
�����������
�'���������
�(���������	
�������

�� �����

�

)���(���������	
����������������� ���*������������+�,���������������
��������
����������--�
��(������� .�/�� 0	
��	� �+� 1���� ���������� ��01���� ������ ������ ��� ���� 2��3� �������

4���
�����+�5���������	���6��
�'���6�����������7#7���
�����)���2��3�4���
�������+��	��+�
�����
�����
���������
���������
��
��	�����6���������
��	���������++�������"6,876999��	����� +
��
"#8%����":"9��

�

�� ���*�� ��������� ����	��� ���� �����
��� �0���3�;�

��
�6� �<����� ���� �� ��
����� �+� ���� �/����
�
2
�����������
�����6������+��������
��	����������
���������
��
����	
���������!������
���6�
	������
�����������������������

�

��� �
�'���� ����� !����� �� ������ ��� ":"-6� �
��	������ 
���
��� �
�� ���
��� ���� ��++��	��� ���
�!�������=�����
�����
�6����	

��������
��������6��������
������������������
6��������������
�
����� �
�� �
��	������ ��������� ��� "-�"$� �	����� �+� �����
� ��
� ���� !����� �
	����� ����
�������
�������������� �)����������
�����������
��� ��� ����-9�������	
���	�� ��� �����/����
�

2
����4��
������������������������+�;�
���;�
�<��������������
�!����
����������

�

0��������������!�������������.�/��4����
���	
��������"#�������������2�
���6�����	����������
������������� �����+�>-8%69996���
3��?������	
����+�>"69996999��������	������+�������

���
�������� ������
���>,9969996��������������
����$%&���
���������������
�����������@�����
A���	
����4	
���������������2�
���6��� ���������!�����
���
�+�
�����	���
��3�����

�
)��� 3����� �����
� ���
���'������ ��� ���� 0���3� ;�

��
� ���� /����
� 2
����� ������ ���	
�� ���

��������
��+���
�������	��
�������������������
������������������6��������������
	��	
���+
��
%9����-%9�+�����������������+
��-����"#�+�����������3�������)��������	
�����������!�������
-99�����799�+��������������
���
����
��%������6�����������+������������!������
3����������



�?�������)��������������������+����
������
�����������������!���� ���*�����������6���������
���������������
����������������
���'��������)���������������������������
����������
��
��

���
���6� �
�������� ���� ��
�
��
���6� �������� ��� �
�����+�
�	�� ������� ���� ���������� �����
�
���
���6� ���� �����
� ��� ����
� �����
� ��
������� � )��� �������
���� �������� �����
� ���
����
��
��
���6�����
��
��������!
��
��
���6���
�����������	���
�����������������

�

����������!���6������
������������,�������
���������
��������
�������������	!�
��+�01��
��������������
����������+�
������
6����������������
��?��
����������
���������?���
������
������B	�����)��
�+�
�6���������	
�������������������	���������������
�!�����A)C��D����������
��
!�
��� ������������ �	
��������������� ������� ��� ���������� �������������������� ���������

����������
���������
��!���������������!����
�����������������������������?��

�

�
�� ���
��� ���� 
��
3��� �;���� �����
� �
����� ��� 
������ 
���
�� �����6� <� ���3� +�
��
�� ���
��������������
��(������?���
�����������������������	�
�������� ����������������
��������
�

�
��	�����2��3��������4���
�����+��
�'������

�
���� ���������� ����������� ��������� ��� ����� �������� ����� ��� ����� ��������� ��� ��

���������� ������ ������  !� "#$	�	� ���� ��������� ������ ��� ������� �� ��� ����

������%��������&%����'��()������������������������� !�"#$	�	����������*�������

�������������������������������������������%���

�

����+�����&,��������������-�������������������������./$
�������01����,�%�

���
���!����+��+�����0��
���+�4�
����
�E��
�
2&����*����3��

���
������6�2
��������F�4�
����
��
�$97�8$,�887#���������
��$97�-##�-8%$��
���
�����G���������	
������
� 

�
��

�
2��
��3�0
���
����
4�
����
6���
��
������	��������E��$97��#9:�,%-8�
���
��3G���������	
����� 
�
H�
�+	
���
���+�
��������������������	
���!���������������������	
������

 

)���������
������������������
�����+�
��
�����3�������������������
�+����������	

�������������D�
��?������������+�
�����������
������� ��� ������
+�
����6�!	�����������+	�	
����������/	��������������
���	!(���� ������	!�
��+�

��3�6� 	���
��������� ���� ���	�����������	��� 
��	���� ����������������
�� �����+��������� I�����
� ���� )/J�A���	
��
C?���������
�����K��	�������/�
������2
�����
������������
������+����������������������+�����)/J�A���	
��C?��������
��������
�������!������+�
��������B	�����
����	
�����+������
��������
�

�


