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Discussion and Analysis
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3

HIGHLIGHTS
C��������	
������������������
	�������
��������
�����������������
	������
�������	
��
#�D

�%���	��� �
� ��� �����
�� ������� "��
#� 	
�� �� �������
�� ���� �
������� 
��
EBITDA.

"%�.��������9���������������������
���������������
�����"����������
���
���� "�������� 
	� �������� ������� ��	��� �
� ��� �����
�� �	
�	�	�� 	
�� ��
���
��������
��
	�����������������
��3������������������������������

�%�/��� ��"�� ��	���� �
� ��� �
���� 
	� ��� �
��3����� ��"��� ���������� ��� �
��3
������
���
�������
��3�����"��4�����"������������������������!�"������
�9�����
	�����

�%�)�� ��
����� 
	� ���������� �
#�� ��� ��� ��"��� �"
��� ��	��� �
� ��
�����
�������������������
����

�%�)�� ��������� ��� �
���� ������� ��� ����� �
������� �
� ����� ��� �����!�
�����"���"����
��������
	���	���������
�����9��������

	%� /
�3�����������"�������������
��������
	�����
��3������
���
��
	�����
��3
�������"��������	���������������������������9������������������

�%�)��������
����������
�������������#������
��������������������������
���

	�
������������������

FIRST QUARTER OVERVIEW
=�������������#������������������
����������
��
	���9���#���
������8������
���
������#�������"���$�������
��
	�����%����������
	�������!3
����
	�������������
�������+�������������9����������
��#������������������!����

=�������
�������
������������������������
	�������������D

K�)�� ���
�������� 
	� +��
���� +����� ��� <���3.������� ���� �� *�����
��
$�		�������7�!�:������%L

K����������������������������
�L
K�)�� �
������
��
	� ������������
��
	� ���������
���� 
������� ��������� ��� 6��

B�������/
���
	�7
������L�
K�)�� �������	��� �
��������
�� 
	� ��� �
��
����� ��
;����� �������� �
� ���

����
�������
	����.
����!-��
������
���������������
������
	�����#�"�
�������!L����

K�)����!�����
	������������
	������������
��
�������
)��.
����!��
���������
�	
����
������
���������
������
������	������������
������
���"����!� �
� �������
���
	�M�N"�������.�����-�� �������� �����������

��������!�#�����
�������

BACKGROUND
7���������-�� *�������
�� ���� +���!���� $O7*P+Q%� �������� �
� ��� ���������
�
�����
��� ��������
	� 
������
�����������2
#��
	�/�#�6

4�&!�#���� (����
$O/�#�6

4Q%�������������!�
����#���/�#�6

4��������
#����
��
�����
����������������
����������
�������#��
���
#�����������
	����������!�$/�#�
6

4����� ���������!����� �
������ ��	������ �
���� ��� O.
����!Q%��)���
�3
�
���
�����������������	�������
����������������������������������������������

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

/�#�6

4�������
��
����
���
�������"!��������������	������������	����� 
����������������	�
������
������
��
	����	
�����������4�
#�����'�������
/�#�6

4�(��
���1���$���O1���Q%����7����������

)��� 7*P+� ��
������ ��
��������� ������ �
������� ���� ����!���� #�������
����
������� �
� ������� �������� ��� ���#���� ��� "�������� 	�
�� �
��
�����
����������-���
����
	����#��)������
���
	�����7*P+�����
���
�������"������
�������������� 
	� 
��� ����������� ���� �
���� "�� ����� ��� �
�;�����
�� #��� ���
�
�������� �������� �
��
�������� ��������� ����������� 	
�� ��� ����
�� ������
7���� ,��� ����� ���� ��� �������� �
��
�������� ��������� ����������� 	
�� ���
!����������*����"���,���������

&9�����#����
���#������������������������������	
�����
����2���������������
�9������������
�������
	�.���������
������������������������
�����"�����
	�
(1�8��+�����
������	
�����
������������
�/�#�6

4��������1��������"��	
����

�����#�"�����###���#�

4�����)��/�#�6

4��������1���-���
�����
���
�����
���������������� ��������������������������������!�7*P+�������������
��������!� ��������� ������������ ������� ��	
�����
�� 	
����� ��
9!� �
��������
��
������	
�����
��������������������
�������������������������"!�/�#�6

4�����
���1�����������
�������"�����
������8&*+���!��������###��������
��

M������
����� �����

/��"���
	�#��4� �,� �,�
��������� ������ � ��!���"�

#��	���� $%�&

��'����()�����������	���� *�%$&+

EBITDA$�% �,����� �,�,0R�
#��	���� $�����%
&��,��������� ����� �:�0�

/�����������������"������
�����
����� ����:�� ����5S�
/��������������������

'���� ������ ����0�
*������ ������ ����0�

.���2
#��	�
��
���������������������
"�	
��������������
�3����#
�4����
������� ���5�5� �,�����

B��������$�������% ����5� ���,��
.��������9����������$"% ���,�0� ����0��
(��������$��������%����������"�$�% ���,R� $�:��%�
.��������������������$�% ������� �������
)
�������������$�% �����S� �����,�
+������
	�����
�

)
����������$�% �RR�:S5� �R0���,�
/
�3�����������"������$	% �5�S�,� ��,��0��
/�����"�$�% �:�S�:� �S�S���
/��"���
	���
���$% 05� 0R�



Management’s 
Discussion and Analysis

For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

4

DESCRIPTION OF ACTIVITIES
/�#�6

4����������������
������
	��!���������
����������������������&�������
.�������+��
	�7����,����������������#
�4��
��������
	�05��
��
�����!3
#����
�!���������
���D�0�������
��������������
������
	�M�N"�������S����������
=���#��� =�����
� ����
��� /�#� 6

4� 
�������� �� �
������� ����� ��
��������
��"
���
�!�������������"���
����������
���������<�����8�36��������M�N"���

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
)�� .
����!-�� �������� �
��
�������� ��������� ����������� 	
�� ��� ����
��
������7����,������������"��������
����"!����'
����
	�*�����
�����
��
���
��������
��
	����+�����.
�����������
���
���������

ACCOUNTING POLICIES
)�� �
�������� �������� �
��
�������� ��������� ����������� 
	� ��� .
����!�
	
�� ��� ����
�� ������ 7���� ,��� ����� ���� �
��������� #��� ��� �
������� ����
���
���
	��
�������
��
����������������������������
��
�����������������
������������

)��������
��
	����������������
�������������������������"���
	�#��4�����
���������9�����	
�����	
������������
	������#���#���������,�#��4��#����
���	
������������
	����������R�#��4���)���
�������"���
	�#��4����������
#��������"�����#������������������!��������,�#��4��

RESULTS OF OPERATIONS

REVENUES

���������	
������������������
	����������������"!�������
��������
���������
��������
	������!�����)�������������������"���"����
������9���
����������������
1�"����!� ����� ��� ��� ��������� 	�
�� �
�����"��� ��
����� #��� ���� �
���

������"�	
���������������������"���$�������
��
	�����%��

)��.
����!-�����	
�������#����		�������������������������"!�����������
����!3
����
	��������������������
��������
������!�����7����������"��������
��� .
����!� ���� 
������� �����	���
���!� ��� �
������� �
� ��� 
������� �������
�����
�������

OPERATING EXPENSES

=����������9�������	
������������������
	����������"���
��������
���������
��������
	���������	
��
#�D

7����������
��������
�������	��������������������
�����
������������)��
�
���
	�������������������������������
�����
��	
�������9����������������
�
�����������
	����������������

)������
!�������������
���9������ �������������������"
�������������
��-�
	���� ���� �
����� �������!� �
���� 
	� ���� ����
!���� ���� ������
���� 7
��� 
	� ���
�9���������������
������
�������
!��������������
����������=��������
!����
�������������
������"
���
�!�����������"���
��������������������
	����

=���� 
��������� �9������� �������� 
�������!� �
���� 
	� ��
����� ��"
���
�!��
������"���
�����������������
	��������������������������9�������
	���
�������
#����������4����������������������
���9��������

)�� �"
��� ��"��� �
#�� ��� ��������� ��� ����� �9������� 
	� ��:� �����������
�
����� 
	� ���������� )�� ��������� ��� �����"���"��� �
� ����� 
	� �� ����!3
���� 
	�
�������������������

EBITDA

/�#�6

4��������&'()*+�������������"�	
������������ �9�������� ���
���
��9���� ����������
�� ���� ��
���U���
��� (�� ���
� �9������� ��!� ����� 
�� �
���
	�
��������� ��� 	����������
	� 	
�������9�������
�����������������!3"�����
�
��������
���)����������
�����"����������������!�����
�����
��
��
�����
�9��������!������
���
���
��	
�������������!����������
��$�9������	����������
�
�
���
	���������%���������
��������
�����������
�
		��������
����
�����������
&9�����
��
	��
����
	��
������
���
����
��
����
������
�������������������
"��
��������������

&'()*+�����
�������
���U�����������������(1�8�������!��
��"���
�����"���
�
�����������������������"!�
��������������/�#�6

4�"������������&'()*+�
��������	����������������������������������������������������"����!��
����������
����	�
��
������
���

����� �����
� �

�������� �����S �5���:
7����������
������������
	�����������
������
�! �R�RS0� �,�5�,�

&��,��������� ��%-& ��%.&

&���
!�������������
�
8�������������
������������!��
��� �0�,�5� ���5���

&��,��������� -�%$& -�%!&

&����!3"������
��������
� ��R� ��0�
=����
����������9������ 0�,�� ��5RS

&��,��������� -�%-& -�%�&

)
����
����������9������ ��:��,5� ����:::�
&��,���������  $%�&  �%$&

A����3�
#��
	�������
�����������������
�����������
������ �,�� �,��



Management’s
Discussion and Analysis
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

5

(�����
����
����"�������
��������&'()*+��
�����
��"���
��������������
������������ �
� ���� ��������� 
�� ���� 2
#�� ��� ����������� ������ (1�8�� )��
���
��������������"��#���������������������&'()*+��������	
��
#�D�

&'()*+����������� ��� ����������������
	�������
������� �
� �����!���������
�
���������� 
	� ��� ����
��� ������"��� �"
���� /������������ ��� ����
� 
	�
&'()*+��
����������	
��������������	
������������������7����,������������
���5�������������������,��	
������
����������	
��3������������
�����������
Refer to Summary of Quarterly Results�"��
#�	
���
�����������

DEPRECIATION AND AMORTIZATION

)������������
��������
���U���
���9����������������	
��
#�D

)��������������������9���������2�������
���
��������������������
��
	���9�
��
����������1�"����!��������������
�����
���������
�������#���
�����������

	������"
���
�!�������
��������������(������
�"���
�����������������
���
��
	�
����
���
	����������������������������������������#��������"������
��������"���
�������������������
����������
�����������
����������������������)����
����������
���U���
����������
���
���9������������!�������������������������
�����������������
���U���
���9�������

)������!����������
	�������"���
��������������������7���������#�����������
�
� ������� ��
�����
�� ���� ���������� �������� ���� ��������!� ����"������ ���
�����5������#���	���!���
���U������
	�7����,��������

FINANCIAL EXPENSES 

)��	
��
#������"�����
�����������������������
	�����������9���������
���
#���������������������	
���������������D

)��	
��
#����������
#������
����
	� �
��3�������"�������
��3�����"��4�
����"�����������������"���������
	�����D

)�����������������������
	������"��	�
��*����"������������������������
��
�������������9���������������������
���
	����������#�����������

+�� 
	� 7���� ,��� ������ ��� O&��������Q� 	���������� ������������ 5��� 
	� ���
�
��3����� ��"�� ���� ����� ��������� �
��� �
�����
����� �
� ,�R�� #���� ���
�
�����
����������������
���
���!������
�#���,�:���)�����������������
��� &��������� 	���������� ���� ����������!� �
�������� 
	� "��4���-� �������������
7����������"����������������������!�����
�������
�������������
	����������

1���������	����������������!��
������"!�	����������������	����	
�����������
��

	� ��� ������� 	����������� (�������� ��������� #���� �
�� ����������� ������ ����
���������� "!� ��� 
������
��� #��� �
���!� ��������� ��� �������� �9������������
������"������
��������
�����!���"���

GAIN AND LOSS ON FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

W��������� �
�����
�� 	
�������������!� ���������
�����������
� ���2�������
��

	� ���>8��
��������� ������
����3X3���� ���.���������
�����
�������������
���"�����������
�������������������������������
��	
�������9�������
���������
)����������������
	��������������������"��������
��7����,��������#�������
	
��
#�D

.��� � � � � ����>8*����������0
+��
�������!�"��� � � � ����>8*�������S�0
+��
�������!�"��� � � � ����&>�����������,
1
�#�����9�������
�����������>8��$������%��� ����.+*����������R

����� �����
��� ���

/������������ ����:S� ���0�0�
*���������
��������
���U���
� ����5S� �50,�
1����������9������ �S�� ���S�
&����!3"������
��������
� ��R� ��0�
/����
���	�
������������	����������
	�
	
�������9�������
������� �,�� �S�
(��
�����9�� ����� �0�,�
EBITDA ,����� ,�,0R�

#��	�����	��� *--!+

#��	�����	��& *��%�&+

&��,��������� �$%�& �"%/&

����� �����
��� ���

*���������
��
	���
����!�������������� �S0�� �:�5�
+�
���U���
��
	��������"��������� �,,0� ��,R�
+�
���U���
��
	���	��������9�����������������
�
��9��������� �$,%

����5S� �50,�

����� �����
��� ���

(��������
���
��3�������"� �00� �SS�
(��������
��"��4�����"������������
����
�������� �R� ����

�:�� ���S�
1���������	���� ���� ����
(���������������� $,%

�S�� ���S�



Management’s 
Discussion and Analysis

For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

6

SUMMARY OF QUARTERLY RESULTS
)��	
��
#������"����������U���������������������!���������	
�����	
��3�������3����
��������7����,���������
�������#�������
�����
����������
��������
7�����0�������

�%�/���������������������	
��	
��������������!��
���
�����
����
�����
����
	���������!�����������������������������������������������
����������	
��������������

��	
��3������������
��

"%�=�������������2
#�����������	
��	
��������������!��
���
�����
����
�����
����
	���������!�
�������������2
#�������������������������
����������	
������
��������
��	
��3������������
��

=������������������&'()*+�������������������
�������������2
#��"�	
��������������
�3����#
�4�������������������������������������	
��3������������
��
������7����,���������
�������#�������������������������	
��3������������
��

W�����
�� �
����� �������� �
�
��������������������#�����
�� ����������� ��� �����
����������+����43�
3���4���#����3�
#��
	��,������#������
����������������
��������
	���������������
��#���������������	����������
	�	
�������9������
�
��������

7�����������������"���������
���!�����������
�����������
9������!�����

	����������������>8��
������	
�������	
�������9������
������
������
����
	�	
�������9�������
���������+��
	�7����,���������	
�������9������
�
���������
���������>8�������������������������������
	�����5�$>8�D�����5�
.+�%�#����
������������#���������
�������#�����55:���+����������
�������
����
�������U��������������	����������
	��9�������
���������������
���U������
���������

INCOME TAXES

)�� ���
��� ��9� �9������ ����������� �� ����� 
	� ,��,�� $�5�R�� ��� ����%� 
	�
��������� "�	
��� ���
��� ��9���� #���� ��� �
�"����� 	������� ���� ��
��������
������
�!� ��9� ����� ��� �0�5�� $�S�R�� ��� ����%�� )�� ��		������� ��� ������ ���
�����"���"��� �
� �
�3�������"��� �9�������� )���� �������� ��
���U���
�� 
	�
�������"����������#��������
���9��������)�����
�����9��9������	
�������
�������������!��
��
����
	���	��������9�#�����2������������
	���9��
�����
��������	
�#����

NET EARNINGS 

/������������	
������������������
	�������
��������
�����������������
	������
�����������U������	
��
#�D

)�� ��������� ��� ���� ��������� ��2����� ��� ��������� ��� &'()*+�� ������
����
����������
�� ���� ��
���U���
��� ���� �� ����� ��
�
���
����� ���
��� ��9�
�9���������������"����"
���

7��� *����"�� 8�����"�� @��� R�M�������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� � � � � � � � � �
��������� �����S� �5���:� ����50� �5���R� �5���0� �0��05� �5�R0�� �:�,S,� S���S�� :���S,�

�����&��,��0��,���1
��������������� �.% & �/%-& �"%�& �/%!& �.%�& ��% & �.%�& �-%!& ���& ���&

EBITDA ,����� ,�,0R� ,�S5,� ,�0R�� ��0R�� ���R�� ,�,S�� ��SRS� ���5R�� ����55�
�����&��,���������� �$%�& �"%/& �"%/& � %"& �-%$& �-%$& �"%.& ��%/& �$%!& �$%-&

/�����������������"������
�����
������ ���:�� ���5S� ��S�,� ��:�:� ������ 0R:� ��0�,� ,,�� ���5:� R�,,,�
=�������������2
#��"�	
�������������
�
�3����#
�4������������ ��5�5� ,����� ,�0,5� ,���R� ��0,�� ���RR� ,����� ��:S,� ���:�S� ���00��
/��������������������$�%

'���� ����� ����0� ���S� ���S� ����� ���0� ���0� ���,� ����� ��R,�

*������ ����� ����0� ���S� ���:� ����� ���S� ���0� ���,� ����� ��R,�
=�������������2
#������������"�	
���
�����������
�3����#
�4�������������
�������$"% ���5� ��,�� ��,0� ��,�� ���0� ����� ��,�� ���:� ���0� ���0�
*���������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���0�

����� �����
��� ���

/�����������������"������
�����
����� ����:�� ����5S�
#��	�����	��� *.�"+

#��	�����	��& *�"&+

&��,��������� $% &  %.&

/���������������������
'���� ���� ���0
*������ ���� ���0



Management’s
Discussion and Analysis
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

7

LIQUIDITY
)��	
��
#������"����
#�������������������
	���������������
	�����2
#��
	
�������������������
	��������������D

CASH FLOWS FROM OPERATIONS

)�� ��������� ��� ���� ���������� 	�
�� 
��������� ����������� "�	
��� �������
����
�3����#
�4������������ �������
������� �
� �����!���� ��� ��� �����#��� ���
������������&'()*+��.���#������
�����������$
������%�"!�����������
��
	�
���	
��
#����#
�4�����������������D

B�!�"�������������������"������������������
��������������������������!�"���
�����
��
���������
�����������
���
	�������������������������
�������"
����
��!������
�����������

INVESTING ACTIVITIES

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

	���
�����������������
��
	�������������������������
��
	�()����#����	
�����
�
���3
	3�������
;������������������������
	�
������������������)����!�����

	�"��������
	�����������������	�����
����
��!����-�"�����������������
����

)��	
��
#������"������
��������������������������
��3���������������������
��������D

FINANCING ACTIVITIES

����!������
	��
��3�����"
��
#��������#������������!�����
	�"��������
	�
��������������#����������������������)��"�������
	�������������������
���O&��������Q������������������������������:������
���������������������
	�
������)���
��3�����"��4�����"��������
	��50���������
	�7����,��������
#���������!��
������"!�����
������������������
	��S0������

7�����������
�������� ���� ������������������ ��� ����������������
	�������
�
�������������S������#��������������
������
����������������������������

������������"���������
	������������

(��������
	��������
�������
��������9���������#
��9��������
���
���������
���
���
��������������������������������
	���R0�������������

+�
�����������������������������������	���������
��������
�������������
��
2	����	�)��3������%

CREDIT FACILITIES

)����������������
	�����������	����������#������"��4��������	
��
#���D

K�+��
��������������
	���������
����������!3�
3��!�
������
���
	�����9�����
��
����
	�����������
������������
�����������
	��������"��������������
�!�

K�+��O&��������Q��������
	����������
���
�����������������9�����������#�����
���
���������������#�"����������!������������������"�����7�!�,������,���
/
���!�����
	���������������������������������
����������
���

K�+��������	
������9������������4�
	��5��������
�������������������������4�"!�
�������������!���
���������������������������������������#��������������

����� �����
��� ���

=������������������� ���5�5� �,�����
.���������
�3����#
�4����������������� �$����0% �,,��
.���2
#��	�
��
������
�� ���R�,� �,��R��
(�������������������

B�������
	���
����!�������������� �$����:% �$SRS%
'�����������������
� �$S�%    
B�!�����
	�"��������
	�������������� �$�,S% �$��:%
+��������
��
	�
�����������"���������� �$,�% �$�:0%

1�������������������
<������
�����"��4�����"������� �50��    
����!�����
	��
��3�����"
��
#���� �$,�% �$���,�%
6����������������    �R0�
(��������
	������ ��R0� ��RS�
(���������������������	�������� �$:,% �$��5%
*������������� �$����S%    

(��������$��������%������� �$��S% �,�R�
.������"���������
	�����
� ���R�S� ���R50�
.����������
	�����
� �S0�� ���S���

����� �����
��� �

*��������$��������%�����������"���� �$,��% �$�05%
*��������$��������%������9���������
�������"�� �:� �::�
*��������$��������%����������
�! ��0�� �$:�%
*��������$��������%�������������9������ �$,,0% �$�5S%
(��������$��������%�������
�������!�"����
�����������"��������������
����
�� �$����:% �:5��
(��������$��������%������� �$����0% �,,��

����� �����
��� ���

+�����������������
���"��������
���������
� ��:S�
B�������
	���
����!�������������� �����:� �S:S�
B�������
	��������"��� �,�� ��S��

���,�0� ����0��
*�"����������
�� ��,�
'��������
	�������������� ��:� �,��
1���������
�����9����"������� ��S� �0�
B����������������2
#������������ ���R00� ����R��
6������!�����������"���"�����
������
���
!����-������������ �$�,S% �$��:%
)
�������������9���������� ���,�0� ����0��



Management’s 
Discussion and Analysis

For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts

8

+�������� 
�� ��� 
��������� ����� 
	� ������� "���� ��������� ��� ������ ����� �����
�� �������� ���!���� 	�
�� ����� �
� ����� ���������� 
�� ��� ����
� 
	� ��������3
"���������"���
�&'()*+��+��
	�7����,��������������������������#���,����
$������
	�,�����������������
	�����%������������������
	��������
	�������
+��
��� ���.
����!���� ���
���
��
	������� ���
��������� �����
	� �������
��
���"��4���-���������������������
���
����
�������"�������
	�����������
����������������!�

+��������
�� ���&����������������"���� ��������������2
������ �����������!�
"�� �������� ��
��� "��4���-� ������������� /�#� 6

4� ����� ���� 
���
�� 	
��
���
������� ������������
�������������� �������
	� ����������������
	�������
)�� ��������� ����� ��� "�����
�� ��������� �����������������������!���� 	�
��
��:�����������������������
���������
�
	���������3"���������"���
�&'()*+��
)���
���
	������������
���"��4���-���������������������
�����4���������
����������������	�������������"!����"��4�#������!�	�
��������
������
���������� 
�� ��� ����
� 
	� ��������3"������� ��"�� �
� &'()*+�� )�� #�������
���������
���
	������������
������&�������������������
	�7����,��������
#���,�R��$,�,�����
	�*����"���,�������%�

+��
	�7����,������������������� 	�����������������!����������������"���#����
���	
��
#�D

)��.
����!����
�����S0�����������������������
	�������������������#���
����
���������#��������
���������
������������������	����������

CAPACITY TO MEET OBLIGATIONS

7�������������������������������!�
	�/�#�6

4��
����������
"������
���"!�
�������!����
	����������	
�����������2
#���"��4������
	���������
�����������
��
���� 
���� ����
��� )�� 	
��
#���� �
#�� �� ������!� 
	� ���
������ �����������
�����"!��������������������������������	
������D

�%�/�����"���
�����
���� �
� ��� �
����
	� �
��3�������"��� ���������� ����
��3
������
���
�������
��3�����"��4�����"�������������������������!�"������
�9�����
	����

"%�)
������������U���
���
�����
�����
�����
����
	������!�����������"��
�%�)����"��������������������
�����������
�����������
D�&'()*+��	
����������

	
��� ��������� ����� ����������� ��������� ������ ���� ����� ��9��� ��� �����
��������� Y� �
��3����� �
���
�� 
	� �
��3����� ��"��� ��������� �9������� ����
������&'()*+���������������&'()*+�����������

+�������
������#�����������������������"������"!��������������������
����
"!����'
����
	�*�����
���

1������
����/�#�6

4��
�������!�����������������������"
��������
��������
��
�����
�� 	���������� ���
����� �
��������������������� �������2
#�� 	�
��

������
����=���
	� ���05���
�������7����,����������:�#���� ���
������
��
�
����������
��������������9�!�����

.��� 2
#�� 	�
�� 
������
��� ���� ��� ������� 	���������� ���� �9������� �
� "��
��	��������
������
��������������������������������������������9������������
�9�����
�� �������� �9������������ ����!����� 
	� �
��3����� ��"��� ��� #���� ���
�������������������

DIVIDENDS
+����������
	�����������.�����+��
��
�������#���������������������������
������=��7�!�5��������/�#�6

4����
���������������������
	�����������.�����
+� �
��
�� ����� ��!�"��� 
�� @���� ,��� ����� �
� ����
������ 
	� ���
��� 
��
@�������������

)�� ������
�� �
� �������� �� ��������� ��� ����� ��������!� #��� ��� ���������
�����������	
������������
�������������!�������������������"����
����'
����

	�*�����
����+��
������������
��������������������������#����"�����������
������	�������/�#�6

4������������������
��'�������/�#�6

4�(��
���1����
��������!�����������������
��������"���
�������������

OUTSTANDING SHARES AND OPTIONS 
+��
	�7����,���������/�#�6

4��������,S�:,��.�����+��
��
��������

������������)�����������
��!��������������������
����������������
��
���
�����!�����
�����-����������

+��
	�7����,��������������#����0:��R0:�
���
���
������������
���������
��� ����� ���"��� 
	� /�#� 6

4� .����� +� �
��
�� ������ 	
�� ��� ��������
�9�������������
	��:��R��)���9���������������2�����������4���������
	� ���
������	
�� �������"����������!���������������������������+���
�����������

���
���#�����9���������!������	�������������������)����9��������"���
	�
�����������"�����
������9�������
	�
���
��������!�������������������
	�������

�������������+��
	�7����,������������"�������
	����������������"!����
)8Z�	
�� �����������
���9�������
	�
���
���#���55��S:,��/�#�6

4�#����"��
���4��������
���������
����	
���������#���
	����
���
�������	
�������9��
�����!���������������
���������������������
�"������
��7�!����������

�
.����������

+�
��������#��
�����
��������������
	������� 50�
+�
��������#��
�����&�����������������
��������
�
��3����������� :����

.������������"�� 0��R�
)
�����������	��������� �R����

7����,���
����

�*���,���
�����

W���������

/�����"�$�%�Y��
����
��������U���
�$"%  

7�9�����

	����� ���� ����

�1
���
���������

������
7����,���

�����

�1
���
���������

������*���
,��������

/�����"��Y�&'()*+�
7�9�����

	���� ���0� �����

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

7�������

	���� ���:� ���S�



Management’s
Discussion and Analysis
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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Consolidated Statements of Earnings
and Comprehensive Income
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Unaudited - In thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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)�����
����!�����
�������������������������
	�����
��
�����������������������������

2012 2011 
 $  $ 

�������� �	
��
� ��������

Materials consumed, net of changes in inventory  4,486  3,903 
Employee remuneration expense  6,353  5,926 
Other operating expenses  6,300  5,948 

 17,139  15,777 
����������������������������������� �	����� �����
�

Depreciation and amortization  1,198  963 
Financial expenses (Note 3)  82  118 

 1,280  1,081 
������������������ ������!�� ������ �	�	"��

Income taxes 
Current  (19)
Deferred  512  672 

 511  653 
#��������������$� ��%������������ ��� ������ ����
��

Net earnings and comprehensive income attributed to:
Non-controlling interest  7  8 
Shareholders of New Look  1,171  1,598 

 1,178  1,606 
See Notes 3 and 4 for other information on consolidated earnings
Net earnings per share (Note 5)

Basic ������ ����0�
Diluted ������ ����0�



Consolidated
Statements of Cash Flows
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Unaudited - In thousands of Canadian dollars
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)�����
����!�����
�������������������������
	�����
��
����������������������������

2012 2011 
 $  $ 

&'��()*#+�(,)*-*)*�.

Earnings before income taxes  1,689  2,259 
Items not affecting cash:

Depreciation and amortization  1,198  963 
Amortization of deferred lease inducements and variation of deferred rent  (68)  (141)
Equity-based compensation expense  24  16 

Financial expenses  85  119 
Income taxes recovered (paid)  1  (6)
.���2
#�����������
�
��������������������"�	
��������������
�3����#
�4�����������������  2,929  3,210 
Changes in non-cash working capital items (Note 6)  (1,506)  331 
,����������������$�����%��������� �������� ����	�� ���"���

*#-�.)*#+�(,)*-*)*�.

Purchase of property and equipment  (1,117)  (848)
Business acquisition  (80)
Payment of balances of purchase price  (238)  (217)
Acquisition of other intangible assets  (31)  (176)
,����������������$��������������� �������� �/�����0 �/��	��0

1*#(#,*#+�(,)*-*)*�.

Variation in bank indebtedness  960    
Repayment of long-term borrowings  (30)  (2,031)
Lease inducements     46 
Issuance of shares pursuant to exercise of options  146  148 
Interest paid  (58)  (98)
=��������������9�����������  (15)  (11)
Dividends paid  (1,518)
,����������������$��������� ����� �������� �/"�"0 �/�����0

#����� ������/$� �����0���� ��� �/""0 ��"��

Cash, beginning of period  1,418  1,496 
,�������$����%����$ ��
� ���"
�



Consolidated
Balance Sheets
Unaudited - In thousands of Canadian dollars
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)�����
����!�����
�������������������������
	�����
��
����������������������������

March 31, 2012 December 31, 2011
 $  $ 

(..�).

,�������������

Cash  860  1,418 
Receivables  1,405  1,080 
Tax credits receivable  54  15 
Inventory  7,554  7,699 
Prepaid expenses  638  302 

)����� ������������� ��
�"��� ��
�"���

Advances  130  130 
Property and equipment  18,244  17,887 
Tradename  2,500  2,500 
Goodwill  6,166  6,147 
Deferred tax assets  4,220  4,750 
Other intangible assets  3,018  3,289 
)����������� ������� ��"�	���

2*(3*2*)*�.

,������������������

Bank indebtedness  960    
Accounts payable, accrued liabilities and provisions  9,639  10,656 
Income taxes payable  9  9 
Instalments on long-term debt  384  497 

)����� ������������������ ��
���	� ������	�

Long-term debt (Note 7)  7,343  7,406 
Deferred lease inducements, investment tax credits and rent  2,510  2,535 
)���������������� �	
��"� �	���
��

�45*)6�

Class A common shares  22,329  22,162 
Contributed surplus  1,362  1,359 
Retained earnings  190  537 
�7���8�����������������������������$�������#���2��9 �	���� �	��
"�

Non-controlling interest  63  56 
)������7���8 �	������ �	������

)�������������������$��7���8 ������� ��"�	���



Consolidated 
Statements of Changes in Equity

For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Unaudited - In thousands of Canadian dollars, except the number of shares
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Class A common shares
Contributed 

surplus
Retained 
earnings

.�������$���:�
�7���8

Non-
controlling 

interest )������7���8

Number $ $ $ ; $ ;

Balance at December 31, 2011  10,118,732  22,162  1,359  537 �	��
"�  56 �	������

Net earnings  1,171 �������  7 ������

 10,118,732  1,359  1,708 �	"�		��  63 �	"�	�	�

Equity-based compensation  24 �	�� �	��

Shares issued pursuant to the exercice of 
options  20,000 

Paid in cash  146 ����� �����

Transfer from contributed surplus  21  (21) ��� ���

Dividends on Class A common shares (Note 8)  (1,518) �/��"�0 �/��"�0

Transactions with shareholders  20,000  167  3  (1,518) �/����0    �/����0

3���� �����<�� ������	
�	 ��
������	� ��
������� �����	� ���
� �	���� ���� �	������

Class A common shares
Contributed 

surplus
Retained 
earnings

.�������$���:�
�7���8

Non-
controlling 

interest )������7���8

Number $ $ $ $ $ ;

Balance at December 25, 2010  10,026,732  21,803  1,290  569 �	����	�  35 �	������

Net earnings  1,598 ���"��  8 ����
��

 10,026,732  21,803  1,290  2,167 �	"�	�
�  43 �	"��
��

Equity-based compensation  16 ���� ����

Shares issued pursuant to the exercice of 
options  28,000 

Paid in cash  148 ���� ����

Transfer from contributed surplus  13  (13) ��� ���

Dividends on Class A common shares  (1,508) �/��"
0 �/��"
0

Transactions with shareholders  28,000  161  3  (1,508) �/�����0    �/�����0

3���� �����<�� ��	���	
�� ��
�
"����	� �	������ ���	��� ��"�� �	������ ���� �	���"��



Notes to the Condensed Interim
Consolidated Financial Statements
For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Unaudited - Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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1. GOVERNING STATUTES AND ACTIVITIES
/�#� 6

4� &!�#���� (���� $O/�#� 6

4Q%�� ���
��
������ ������ ��� �������
���	������������	�������� ��� ���
����� ��� ����!������� �������!� ���.�������
/�#�6

4-������
	������������B�����<����37������7
���N����M�N"����.�������
)��������
	�/�#�6

4�$'.(%������������
�����)
�
��
�8�
�4�&9������

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS)

)���� �
�������� �������� �
��
�������� ��������� ����������� ���� "����
prepared in accordance with IAS 34, Interim Financial Reporting. They do 
�
�� ������������
	� ��� ��	
�����
�� ��������� ������������������������������ ���
accordance with IFRS and should be read in conjunction with the consolidated 
��������������������	
�����!����������*����"���,���������

)���
�����������������
��
����������������������������#��������
����	
��
������"!����'
����
	�*�����
���
��7�!�5�������

Significant accounting policies

)�� �
�������� �
��
�������� �������� ��������� ����������� ���� "����
prepared in accordance with the accounting policies adopted in the last 
��������������������	
�����!����������*����"���,���������

Year-end and interim accounting periods

The year-end of New Look is the last Saturday of December and its interim 
���
������� ����
��� ���� ��� ����� 8������!� 
	� 7����� @���� ���� 8�����"�����
The duration in weeks of interim periods compare as follows:

 

3. FINANCIAL EXPENSES

4. UNDERLYING COMPONENTS IN CONSOLIDATED EARNINGS

2012 2011 
 $  $ 

Interest on long-term debt  66  88 
Interest on bank indebtedness and other 
interest  4  20 

 70  108 
Financing fees  15  11 
Interest revenues  (3) (1)

 82  118 

2012 2011 
 $  $ 

��%��8�����������������!%����

Salaries and social security costs  6,330  5,910 
Equity-based compensation  23  16 

 6,353  5,926 
&����� ��%������

Write-down of inventories  30  30 
Gain (loss) on foreign currency translation 
included in:

Cost of materials consumed  8  (15)
Other operating expenses  (3)

Gain (loss) from changes in fair value of 
forward exchange contracts  (32)  (8)
Depreciation of property and equipment  865  729 
Amortization of other intangible assets  336  234 
Amortization of deferred investment tax 
credits, reducing the depreciation expense  3 
Accretion of non-interest bearing balances 
of purchase price, included in interest on 
long-term debt  12  10 

2012 2011
First quarter 13 13
Second quarter 13 13
Third quarter 13 13
Fourth quarter 13 14
Fiscal year 52 53



Notes to the Condensed Interim
Consolidated Financial Statements

For the quarters ended March 31, 2012 and March 26, 2011

Unaudited - Amounts in tables are in thousands of Canadian dollars, except per share amounts
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5. NET EARNINGS PER SHARE

6. UNDERLYING COMPONENTS IN CONSOLIDATED CASH FLOWS
The changes in non-cash working capital items related to operating activities 
are detailed as follows:

1������� 	
�� ����������������
	������#���� ������������
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from transactions related to tax credits affecting other expenses, as presented 
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7. LONG-TERM DEBT

8. DIVIDENDS
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9. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
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is payable on June 30, 2012 and no liability in this respect is recognized in the 
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������������������
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2012 2011 

Net earnings attributable to shareholders 
of New Look $1,171 $1,598
Weighted average number of common 
shares 10,118,732 10,030,809 
Dilutive effect of stock options 89,932 42,001 

10,208,664 10,072,810 
Basic net earnings per share ����� ����0
Diluted net earnings per share ����� ����0

2012 2011 
 $  $ 

Receivables  (325)  (169)
Tax credits  7  77 
Inventory  165  (71)
Prepaid expenses  (336)  (298)
Accounts payable, accrued liabilities and 
provisions  (1,017)  792 

 (1,506)  331 

March 31, 
2012

Dec 31, 
2011

 $  $ 
Advances and bankers’ acceptances under 
the Evergreen credit, average effective rate 

	�,�,0��$,�,������
	�*����"���,�������%  7,000  7,000 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $275, without interest, average 
annual payment of $92 from 2012 to 2014, 
subject to performance conditions, initial fair 
����������������������������
���������
	���  256  253 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $780, without interest, average 
annual payment of $195 from 2010 to 2013, 
subject to performance conditions, initial fair 
����������������������������
���������
	�5�  103  318 
Balance of purchase price, initial nominal 
amount of $100, without interest, average 
annual payment of $33 from 2012 to 2014, 
subject to performance conditions, initial fair 
����������������������������
���������
	���  94  92 
Balance of purchase price, nominal amount 
of $120, without interest, annual payment 
of $40 from 2011 to 2013, subject to 
performance conditions, initial fair value 
����������������������
���������
	�:��  75  73 
Olbigations under capital leases maturing 
over the years 2012 to 2016, average annual 
payments of capital and interest of $9, 
initial fair value estimated using an average 
����
���������
	�0���  60  14 
S�SS���
�����!�"������������"!������
���
improvements and equipment having a 
carrying value of $155, payable in monthly 
instalments of $2, capital and interest, 
maturing in May 2014  46  51 
Other  93  102 

 7,727  7,903 
Instalments due within one year  384  497 

 7,343  7,406 
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On March 2, 2010, Benvest New Look Income Fund (formerly 
TSX:BCI.UN) was converted into a corporation named New Look 
Eyewear Inc. (TSX:BCI) . As of April 30, 2012, New Look had 10,138,732 
Class A common shares issued and outstanding. New Look is a leader 
in the eye care industry in Eastern Canada operating a network of 
corporate stores and a laboratory using state-of-the-art technologies.
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