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KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.  
KPMG Canada provides services to KPMG LLP#�
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����������
�  ��!�� ���	 �������������������� ������������������� "�������������������� ��������������������
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���� �������������������� ������������������ ����������������� ��������������������

,��  �����	�	��� 	� ��������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

%
�����,������
�� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������
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������	����	��������	 ������������������� ����������������� "�������������������� �������������������

B����	�	��� �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

��(���	�	��� ������������������� ������������������ "�������������������� �������������������

"		��	����������	�����
�� �������������������� ����������������� "�������������������� ��������������������

�*)'���*!) 7,893,647$       451,740$       (12,047)$      8,333,340$       

	++�- ��')#$�'- *&) @') *(

%�� "����������������������� "��������������������� "������������������� "�����������������������
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,��  �����	�	��� 	� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

%
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�� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

����	��������

������	����	��������	 ������������������� ������������������ "�������������������� �������������������

B����	�	��� �������������������� ������������������� "�������������������� ��������������������

��(���	�	��� �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

	++�- ��')#$�'- *&) @') *( 2,015,147$       128,410$       (7,561)$        2,135,996$       
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%�	������
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 � �����������
���� �������������������� ������������������ ������������������ ��������������������

,��  �����	�	��� 	� ��������������������� ������������������ "�������������������� ���������������������

%
�����,������
�� ��������������������� �������������������� "�������������������� ���������������������

����	��������

������	����	��������	 ������������������� ������������������ "�������������������� �������������������

B����	�	��� �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

��(���	�	��� �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

"		��	����������	�����
�� �������������������� ����������������� "�������������������� ��������������������


#)��**1��'��# 5,878,500$       323,330$       (4,486)$        6,197,344$       


#)��**1��'��#�����6 5,629,909$       251,964$       (3,373)$        5,878,500$       
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3 %����� ���	!& & ��& ���� �������������������� ��������������������� ��������������������

5���#�������!����./
�����!� ���������������������� ����������������������� ����������������������

5�(0�:!�( ��������������������� ��������������������� ���������������������
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