
�����������	��
�����

���������	
� �
���������

���������	�


������������

��������	��
��

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

������������������������������������	

��������

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

���������	������
���	�����	�������������������������
����������	���
���������	
�	���������������������������
����	�������� ��	��������� ����� ��
���������������� ��
��
�� ���������
���!�����
���� ����
	��������� ��������
����������� ���� �����
���� ��� �� 
����������� ���	��� ��

�������	������ ���
�� ���� �����"##$��������	�� �� ��!�
�
��������������������������������	�
�����%������������
����������������������������
�������������������������
�
��������
����������������������
����������������������
��
�����������������������������	
�	���������
�������������
	�� ������� ������������������ �	������� �&���������
�����������������	
�	���������
����	������������

'����	�����������	����������������
	�����������
!
�������������������������������������������������
(��������	���������	�������	���������	
������
������!��
������������������
������������������������������)���
����������������������������������������������	
�	���)
����� 
�������������� �� �����
�� ����������	������� ���
��
���*������������������������������������������������������!
�����������������	����������������	������������������������

���� ���� ��������	
�	���
�������������+$������ ���
!���
��
�������������������������
��������������������������

�	������
�
�����,���������������������������������
������������
����	���	�����������	������������
����
����
���������������
��
���	���
����	�
������	���!����������	��

����	��������������������
�����������
�������������	
�
�	�����������������������	���)�������
������������
������������������������������)����������������������
����������
������������������
!����	���
�
�������������
���������������������������!��������
	���������������	���
�������������%������������������������������������������	
�
�	���������������������������
�������
���������������
�������	��������������������	��������������������
������
��
!��������
����������
	������������������	
����������
��������������������	��������������������
�����������

1.6

0.8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1962-1979 1980-2003

Average annual growth rate (per cent)

GROWTH IN REAL GOVERNMENT CAPITAL 
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Source: Statistics Canada
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Transportation:  highways, roads, bridges, canals; environmental: sewage 
treatment, sanitary sewers, irrigation; Source: Statistics Canada

PUBLIC INFRASTRUCTURE CAPITAL STOCK: 2000

STRUCTURE OF OVERALL PUBLIC INVESTMENT:

PUBLIC ADMINISTRATION

$ Billions 1961$ Billions

1961 2002 1961 2002

Total 1.3   17.7   1.3   2.8   

Building Construction 0.3   3.4   0.3   0.5   

Engineering Construction 0.9   8.6   0.9   1.4   

Machinery & Equipment 0.1   5.7   0.1   0.9   

Source: Statistics Canada
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As a % of National GDP:
1984   2.7%
1988   3.0%
1992   2.9%
1996   5.3%
2002   5.0%

Source: Canada West Foundation; Federation of Canadian Municipalities (FCM) 
for years 1984, 1988, and 1992; FCM and McGill University Department of 
Engineering for 1996; and the Canadian Society for Civil Engineering for 2002
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MARGINAL BENEFITS OF $1 INCREASE IN 
PUBLIC INFRASTRUCTURE CAPITAL*
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CANADIAN IMMIGRATION:
Per Cent of Total by Destination*

Toronto 46.6
Montreal 13.9
Vancouver 13.9
Calgary 3.6
Ottawa-Gatineau 3.2
Edmonton 2.1
Other Areas 16.7

* average of 2001-02 and 2002-03
Based on the 2001 census boundaries
Source: Statistics Canada

DISTRIBUTION OF MUNICIPAL EXPENDITURES, CANADA

Percentage of total spending

1988 2001

General administration 9.9      11.0      
Protection 14.8      15.9      
Transportation 22.3      19.8      
Health 2.0      2.0      
Social Services 7.4      12.6      
Education 0.4      0.4      
Resource conservation 2.1      2.0      
Environment 14.6      14.0      
Recreation/culture 11.6      11.1      
Housing 1.8      2.6      
Regional planning 2.1      2.2      
Debt charges 9.5      5.9      
Other 1.6      0.5      

Total 100.0      100.0      

Source: Kitchen, Harry M. and Enid Slack, Canadian Tax Journal 
(2003), vol. 51, no. 6, 2221; Statistics Canada
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DISTRIBUTION OF MUNICIPAL REVENUE SOURCES, CANADA

Percentage of total revenue

1988 2001

Own source
   Property taxes 48.6      52.2      
   Other taxes 1.4      1.3      
   User fees 20.0      23.0      
   Investment income 6.0      4.9      
   Other 1.1      1.6      

   Total own-source revenue 77.1      83.0      

Grants
   Unconditional grants 5.8      2.4      
   Conditional grants 17.1      14.6      
      Federal 0.7      0.4      
      Provincial 16.4      14.2      

   Total grants 22.9      17.0      

Total revenue 100.0      100.0      

Source: Kitchen, Harry M. and Enid Slack, Canadian Tax Journal 
(2003), vol. 51, no. 6, 2221; Statistics Canada.
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ESTIMATED MUNICIPAL TAX REVENUE FROM A ONE CENT 
PER LITRE TAX ON FUEL, 2000

Millions of Dollars

City Yield from the tax

Halifax 6.5      
Montreal 29.6      
Ottawa 14.3      
Toronto 38.9      
Winnipeg 12.2      
Regina 5.4      
Calgary 17.0      
Edmonton 13.0      
Vancouver 20.0      

Source: Kitchen, Harry and Enid Slack, Canadian Tax Journal (2003), 
vol. 51, no. 6, 2246; Statistics Canada.
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OUTSTANDING MUNICIPAL BONDS
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 CREDIT RATINGS BY MUNICIPALITY
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MOST INDEBTED U.S. CITIES:
Overall Debt Burden and Tax Base: 2002

Overall Net 
Debt 

(US$M)

Tax Base 
FY 2002  
(US$M)

Overall 
Debt 

Burden 
(%)*

New York City 43,767   409,607   10.7    
Chicago 12,793   189,362   6.8    
Los Angeles 6,574   230,142   2.9    
Philadelpphia 5,700   39,150   14.6    
Houston 4,867   95,539   5.1    

Washington 3,356   52,522   6.4    
San Antonio 3,043   39,588   7.7    
Detroit 2,826   21,952   12.9    
Phoenix 2,469   63,269   3.9    
San Diego 2,482   92,526   2.7    

* ratio of debt to tax base; Source: Moody’s
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U.S. DEBT INSTRUMENTS

Option Pros Cons Rating

regressive
Tax-exempt Bonds lowers cost of financing weak in accountability 0

significant leakage of benefits

flexible
lowers cost of financing

Infrastructure Banks funds "recycled" potential interference in local 4
provide financing expertise to operational issues
municipalities

no recourse to general revenues in
the event of default

Revenue Bonds promotes full-cost pricing of  services can be an expensive form of 3
facilitates the use of public-private-  financing
partnerships

* Rating is from 0 to 4, where 0 signifies least desirable and 4 signifies most desirable.
Source: TD Economics
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U.S. INSTRUMENTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Option Pros Cons Rating

 self-financing very expensive form of borrowing
does not necessarily require a direct may require additional security, such 
government subsidy as "full faith and credit" provision

Tax-increment Financing no recourse to general revenues in beggar thy neighbour can result 3
the event of default difficult to assess if plan passes the 
good candidate for "brownfields" "but for" test
development can result in unintended displacement 

of residents

requires large government subsidies
difficult to assess if plan passes the

Enterprise Zones can be effective in spurring "but for" test 2
re-development beggar thy neighbour can result

can result in unintended displacement 
of residents

self-financing not a good candidate for
private sector takes on risk of "brownfields" development

Tax-increment Equivalent Grants up-front development beggar thy neighbour can result 2
(TIEGS) no recourse to general revenues in difficult to assess if plan passes the

the event of default "but for" test

no recourse to general revenues in
the event of default

Asset-backed Borrowing leveraging incremental property not a good candidate for 3
values can provide significant  "brownfields" development
proceeds for development

* Rating is from 0 to 4, where 0 signifies least desirable and 4 signifies most desirable.
Source: TD Economics
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P3 RISK VS. PRIVATE SPECTRUM

Degree of Private Sector Involvement

Source: The Canadian Council for Public-Private Partnerships   
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FEDERAL SPENDING INITIATIVES SINCE 
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Other
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Source: Federal government
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PROPORTION OF HOUSEHOLDS WITH
AN AFFORDABILITY PROBLEM

Census Years
1991 1996 2001

Owners & Renters
30% or more 22.7   26.6   24.1   

50% or more 9.4   12.0   10.6   

Owners
30% or more 15.4   16.9   16.0   

50% or more 5.4   6.5   6.2   

Renters
30% or more 34.8   43.2   39.6   

50% or more 16.0   21.6   19.0   

* Proportion of household income devoted to shelter costs. 

 Shelter costs refer to gross rent for renters and owner’s

 refer to gross rent for renters and owner’s major payments

 for owners; Source: Statistics Canada (1991, 1996, 2001 

 Census), TD Economics
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P3 RISK VS. PRIVATE SPECTRUM

Degree of Private Sector Involvement

Source: The Canadian Council for Public-Private Partnerships   
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TRANSFER OF RISK

Service Management Lease Design Build Privatize/

Contract Contract Contract Operate Finance Transfer

Market Demand x x x o o o
Design Risk x x x o o
Planning Risk x x x o o
Completion Risk x x x o o
Environmental Risk x x x x o o
Capital Costs x x x o o
Financing Risk x x x o o
Maintenance x o o o o
Revenue Collection x o o o o
Operating Risk x o o o o
Residual Value Risk x x x x o o

Public Sector - x ; Private Sector - o
This chart illustrates how risk sharing occurs along the spectrum of categories for select P3 models



�����������	��
�����

���������	
� �
��������$*

���	��������
����������������.3/����	
�	�����'�����������
����������	����������EG����	���
������
�������������

���� ���� �����
���� 
���������� ���
����������� ���
����
�����������*�����������
������	�	���
����
������
�����������
���
�������������
����������	����
����
��
�����������������������
	��������������
������������3��
���
����4��������������	�����>�������'������
������
������������������������������������������	��������
��
������������

	�����������������������������������
���
����������������������������!��������	���
�
������
��
&	
���������	���
�
����
�����	��	������.:�����
�����
�����������
����������������
!�������������
�������	���
���������

	���������������������	
�	������'������������
������ 
�
�������������������������� ��	���������
����
�������������������
���������������������	
�	����
'�������������������������������������������
	�������
�����������������������������������������������

��������������������
������������
������������
�
�������������������.:���
����������������������
����
���
'��������������������
���������������EG���������������
��������������������
����
������������������������������
���*�������� ������ �������	����������������	�����������	�
��������������������������������������
���
�����
������
	���������'������������������������������	
������!�
������������������EG��	������������������������������
�������
������������������������
�����������������������������
���������������	
�������
���������*������������������
�������
	���������
����)����������
����������
��
�����������
	�������������������������*�������

��������� ��������� ��������	���� ���� ��
��������� .:
���!�����������
���������
����������������������������
���������
������������������
������������� ���
����
��
������	������	�����������	�����-�������������������� ��
��������������������������������	���
����
����
�
�	��������������	������
����������������������3���*�
�����������������"7=�������������(�����������������������
���������������������������
�������������������������
/�������
�����������������������������������������������
��������������������������I��.����������

7����#��������
�����I��������
������

/�����������������������������������	��������
�������
	������������	
������������	��������������
�����.:�����

�����������	�����������������
��������	����
��������
�����������������	������	������������������������������
���
������������)�����������*�����������	������������
�����������������/�����������������������'�����/�������

������
��������������������
!���
!������
���	�

�� �������
��	��
����� �� ���� ���
������� ���� ��
!� �
��������	���
��

�����
�����������

	�����������������
���!����������������'���������������������������
����
������	��������������������������
������	����������������

������
�����������������.:�����
�����-���	��������
���
�����������
���
���������������������������	
����
���������������
����������	�
���������������	����������
�������
�����	��
����
�����%�����������������������
����������������
��������
����*�����
���������	��
���������������������������������������
��������	������
��	��	����������
��������	������������������
���������������
�����������������������	���������������������1�
���������
���
�����2���������������
���	������	
�����������
��
�����������H�����	����������������������
���������
�����������������	���������������!������
������
	�������
��������������
����

'����
������ ������������������������� ����������
����������� �� ������� ������������	���
������ ������
�������.:��������������������
������	��������
�������	����

��������	�������������
����<�����������������������	��
��!����������������������	���������������
������	���

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

5��������#��������
����#���������,$�

���	���.:����
���	���������������������������
�����������������������������	���������������������

"/@42	�/�)5123/>452�)5=�/��5�,6>4>496
/23�6))6�>496�,$�6294=52�62>

,������
������������;� �����������%���������
����
����-����	�	��������������
������	6��0������	-���������%
����������%%��%����������������	����������%����

=����������������;�	��������7����������	-�	���������
���$������������$����������������	��������������%���
��
���%���	�����
�������������������	�

6-�������;�
������	�������8��

���$������������		���
��
����	��������������������	��
��0������	�	-���	�	����
����������%�����

/������
�������
���>�
���
�����;������	�	��������
�������9:5�%����-���	���	���������������%�
��%�������
	
��	��������	-�������������������������
��0����
�����%�
����-�$���������������	��������
��0���	�



�����������	��
�����

���������	
� �
��������$+

����������
����������
�������
���������.	���
�������
�������.:�
����
���������	�������������������������

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

��������������*���������*��������(�������������
���
���	����������������������������
�������������������
����� ����� ����� ���� �������� ��
��� ��
�	��� ���������
�����������
!��������*������	������������������������

�����;<�����%�����2�����������&�����������$�����
=�$�>���	$����$�	�������� ���� �����	��9)���������
%���	��������������������������
�������-��������%���
�������	����	����
��������$��������������������?�������

��0����$�	����	�����������������%
��%�����-����������
%����������%������0������	�	�

�����������9)�%����
$����

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

!� ����������������	���������	���������	

)� ���������������
��%���������������	������	����������

�������	�����

1�������������$�������	����0������	-������������
%����������������@>+�9)�	���������$���������������
���%��	���
��������	����%���������	��%���	��������
����
��0������A�$����-���������	�$������������
����������
�������,�%����	�B�	$�����������	�������&�����!***����
������$�������%����$������������������������%���

�����������������������
������������������	���+������	�-
���������	��������������������%����	�������������������
���������������������������$��������
�������������
���� � 1�
������������������������	��������������	���6�����6%������
��������	�	�������	�	�$���������%
��	��������>���	����
��	���������	���������������	�������	�$�	����%������-
����������%�����������
�����
�����������������	����$
�����
��%���	�B����������������%������$�%���	���������

��%���� ��� ���� 
������� ��%
���� ��	��� ��� �������
�����	������������������	�����:������������-������������
%����������������	���������������%�����������������
���������	�����������%��������-������������
����		
�����������������
��%�������	���������	���������
������
	������	���������������
�$����������������������	����=�$
������=�$�>���	$�������
���������	����������������������
$��#	��	�-�������������0�	�������	��	������	�3�������	����-
�������%���4�	�������-���	��%���	�3�������
�����4�

������
��������������-�����������	�����$��������������
���	����$�����	���:����$����������	�������������������
%���	�����������%���	�������	����������������������	-
��������	�����������	��������������CD�����/���
����>��-
�������	��������	������������	���	�����
�����	�������	��
���������	�	��%	-���������������������������$������	�	�
��%	���1��������$���	-���� �	�
����������
��������-����
%�����������		������%��������������	��	�-�����������

	596=2�62>�26637�>5�7>4�J�>5�>%64=�	127

���%���������	���������	��������	������$����
������	��
���	�������3����4��������
��������������	���������	��������	
$����������	������	���������������������������	���
�����3����4���������������������&�������-������%
��%���
����������	����$�����	� ��� ����&�����������$�����	�
���	����������������%�������������������
����������	���
���%������������������	�����%������	������������������
������%����

 ���������$�	���%
���������	�����%��	���-�$�������
���	�����������%�	�������	��%��������������������
�*��"�����	������������������
������%����

 +����������������	��	���-�����
���������	��%�����	���
���	�������(�E*�%�������

 +������%�����������	���-�����
���������	��%����
	�����	� ����� !*� ����	� ��� ��� (�)�E�%������� ����

��	�����������

 ������%��	��������������	�����%
���������������	��
����������$�	��	��%�����������)*�)"�%�����	�����-
��������������	�����������	�������	��������-����������
����	���������������������$�����	�$�	���������%�	
��������������������	������������

���� 
�����%�$���� ���� 2�����������&������� 9)
%������	������	����$���������$�	��%
��%�����������

���������
��		���-��������������	����������������
���
%����������������
��������>��	$�������������	����$�����
	��������-�����
�������������8��	��������	��%�����()!�
%���������������		�������	������$���������������������%
����
��0�����������)*������
������B�%���������	�	����
���������������	��������		����$�����	���8�������������
�������	����������
��%���	�����������	��������-�%���
�%
��������-�����
����������%
��%�	�����	��$��9)����
0������	-�$�����$����������������������	�����
���������
���������������������
��%�����	������	����

F��#	��������-����������	�������	�������		�������5����
����	-�%�����������������%�������	��������������%���	
�����
�����������������0������	-������	���������������	�	�
2�������
���������	�

��������%����-��������	�������
��
�
����������%�����1�����	�
������������	�-�����
�����%����
���������������	������������
��
�	����������9)-�����������
�������������%���#	�������������������������������$��������
$������	���0������	�



�����������	��
�����

���������	
� �
��������$.

����	��������!��������'�������	��������������	�������������

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

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

����������������
!�
��������������������
������������������������������������
�����
������������������������������������
�����!
������������������������������������
�����
�����������
������������
���������������������
���

(������������������������	����������������������!���
����� ������ �������� 
������ ����� ����� �� �� ���������
����
��������������������������������������

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

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

����������	������������	����������������������.:

����
�����������
�����������!���	���������!����
��
����������������������/�������������������
��������������
������ ���������� ��������
�� ���!�� ���� ��������������� ���
��
���������
�������	���������������
������������	����
���	����� ������� ���� ���� �����
���� ���	���� ����������� ��
���!����/�������
����������!������	���������������������	��
��
��� �(��
	����� ��������� ����� ��� ��������������������
������

�����������������!�����������������������	������
��� �	���
������� ������� '��� �	������ ��� ���������� ��
�������� ���� ���!� �����	�� ��� ��� ���	�� �������� �
������������������
�������
������������������������
�	����������!�����������!���������

	���������!���������
�����
	�������!�

	���������������������������������
������������������������
���
���'�������	����	�����������
�����
���������	�������
�����!�
����������	�����	��
������������
��������.4���������'����	������������
����������������������������������	���������������	����
�����������*������������������
�����������������
�����

'��������
��������������������	���
���
��������������
���������������
��������	����	���������������������
��
������������������	�����������
�����������������������

��������������������<����������������������

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

���
����!�����
��������������������
����/������������
������
���������������������������������������������
�������!����
�	������	���
��������
�������
������������
������*����������������
���	�����������������������
�����
���!�������������
�������������������������� �������������

����
���4�������	��������������
���������������	��
�����
�	������������������������������������������*������������

�����!��'�
�������������������*���������������������
�	������������������*������������	��������������������
�������������������������������	��������
�������������
�	���������*���������������������'����������������������
���������
��������1���!�����2�������������������������
����
������������������
������/�������������	����������
����
������	���
�������������	�����	�����
����������!���������
	������������������
�������1���	���������2���-���	��
!�����������������.:�����������������	����������
�����
�������������
���������	���
���������	
�	���J����������	����
����������������������	
�	�����	�����

,$��
�����-����������������
����#

<�	���	��������	��
�	?�'������������������������������
����
����������������
����	
��������������������
�

�����	����������	
����������������
����������������
��
�������������
��
���'�������������
��������������������

����������������������	������!����������������
����	
�
��������������������������
�������������������������	��
�������������������������������������
��������������
�����
�
�����3���*��������������
���������������������
����������������������
�������������	������������
��
���	
�������!���������������������������������������
�������������	���
��
������������������	�����������
�������������
��
�������������*��:7���������(��
	����
��������
�������������������������������	�����
��
������������������������
����������������������������	���
���
���������������������
������������������������-�����
�������������������
�������������������������������:7
���������
�	��������������������
����
�����������������������
���������
!�������������������������
����5"������
����
����������	�������������������;7�������������'����1����
���������	���2����������	����	����������
�������
���
��)
�	�������	����������������
�����������������������������
����
������������������"7�������������������������
�����������
����	
�����������

J6@�)/�>5=7�1236=,42242	�9/"16
)5=��526@

 G��������������������	�	

 >����������������������	�

 2�	�����%
��%��������

 1%
������	�������8������

 ��������������������������������



�����������	��
�����

���������	
� �
����������

&����������	������������
����������������	����	��
���������	���
�����������������������'��������������
.:����!����������EG����������
�����������
��������������
��������������������	

���������������������������������
�����������
������
�������������
����	���������������
�	���
� ��
	�������� � /�� +$$:�� ����EG��	�����8������
����	����� ���� ��������
�� �� :6� �	���
��������� ��
��
����
��� ���� �	��� ����� ����+=����� 
���� �� ����������
����������������������	���
�������
������A�����
��������
�������������������������/��
��������������������������
��
�� �� 
����	
��������
��� 	������!��� �*
�	���������
�����	���
���
�������
����������6$�����
�������������������
����� ������'����������������������������	���
��������
��
����������
����������������
�������	���
���
����������

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

����*���
��������������������
���������������������!���
��������
���3�������������������������������������	�	�
�����

	������� ������ ��� ��� 	�� ���� �	���������������� �
��������
������������������������������������������
���
�
���	����4�
���������.:�
����
�����
�������������
�����������

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

(	�
�/��������'������!�������	��
�����������������
�����������������������������������������������
�����<���
����������EG��	�����8�������������������������������
���
������������++�����
����������������
�������
����*���
����
����
�������	���
���������6:�����
������������	���

��
�����������������
�����������������
�����	����������
�
��
������������������������������������	���������
����
��	��
���������������������!�������������������
������



/������������������.:�
���������������	��
��������������
�
�����������
�������������
����
�����������������������
��
�����������������������������������

-����.��'����
������������
������������������������	�
��	�������.:��
�����������������������������
��������
��
������ ���
��� �	����� 
�����������������
�� �����	�� �
���
����3��������
�����������������������=$6����(�����
�������	�������������
��������������������������
���	
����
������������������=$"�)����
������������
���������� �������� ����������������� ���������%���
�����
��)����������=$$�������������������!����<������
�������������"##$������������
��������������
�����������
��!����������
����������
���������������������������
���
������������������������������
����������������������/�
��������������������	����������!�����
�����������������
������������	���������������������	���
��������4�����

����������������������������������������	���������������
���������������������'���������:;�!������	�������	�����
��������	��������
���'�����(���������������	�������������
��������������
����"$A�!�����������������������������
:+$�$$$�
��	���������������������	�����������!���!�
�

	�����#������#��������,$�

'���EG��*������
���������������������������.:�����

����*����������������	���
�����������������������
����� �� �������� ������'���������������!���� �������
��
!������������������*������
������
����������	������
�������������������������������������������������������
���������������������

�������.:����������
!��������

����
�����
����
�����	
�	������.���
�������������	����
�����	�����������������
�������������	�����?

@ �������
����H�
����������������

@ ������������������	��������

@ ����	���������	���

>���������������������������*�������������������������
'��������
�	��� ���� ��������	����� 
������� ���	����� ��
����������
�����!��������
����
�����������������������
�������
�������������������������������
������������
����������������������������!���������������������������
�������������������	����������!����.	���
�����������������
������������!�������������
�	����������������������
�������������������������������������	������������	���	����
����������������������������������������������
�����
�������������������
����������
�������
�����������!�������
	�������������������
������

'��������������������
���������	�������������������

407 ETR DAILY TRAFFIC VOLUME

200

250

300

350

400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

200

250

300

350

400
2000
2001
2002
2003
2004

Source: 407 ETR
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P3 Type Water Services P3s around the world

Service or mngt contract Canada, United States, Columbia, Gaza, Malaysia, Mexico, Turkey, Puerto Rico

Lease France, Italy, United State, Spain, Poland, Czech Republic

Concession France, Spain, Argentina, Malaysia, Philippines, Bulgaria

Build-Operate-Transfer Australia, Canada, China, United States, New Zealand, S. Africa, Mexico, Thailand, Malaysia

Source: Canadian Council for Public-Private Partnerships
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VARIOUS CANADIAN P3S IN THE PIPELINE*

Project Name Type Province

William Osler Hospital Health Ontario

Royal Ottawa Hospital Health Ontario

New Fraser River Crossing Transportation B.C.

Sea-to-Sky Highway Transportation B.C.

Abbotsford Regional Hospital Health B.C.

Vancouver General Hospital -

ambulatory care Health B.C.

Britannia Mine Water Treatment Waste/Water B.C.

Okanagan Lake Bridge Transportation B.C.

Sierra Yoyo Desan Road Transportation B.C.

South Calgary Hospital Health Alberta

Edmonton Ring Road Transportation Alberta

TransCanada Highway extension Transportation N.B.

Deh Cho Bridge Transportation NWT

University of Montreal -

Health Science Center Health Quebec

McGill University Health Center Health Quebec

* Projects are at various stages of development, from early political

and public consultation to signed contracts between private

consortiums.

Source: Standard and Poor’s
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