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Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between
Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions.
Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued
cooperation and goodwill.
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������� ������� ���	 ���� ���� 	��� 	������ ������� ����� ����� ������� ������� ���	 	���
#� �&&�� ���  �� %�� !�� ' �% $&�� &�$ $�% ���$ ���$  ��  �&
��' &%$�� ���� !�' ���! �&�! �&&� ����� !��� �&�& &&�% �%�� �� ���
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