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As at As at
March 31 December 31

(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

ASSETS
Current Assets

Cash and cash equivalents (note 15) 23,185$                    18,208$                    
Accounts receivable 108,078                    122,122                    
Fair value of derivative financial instruments (note 13a) 10,407                      3,738                       
Prepaid expenses and other deposits 16,730                      17,927                      

Total Current Assets 158,400                    161,995                    

Fair value of derivative financial instruments (note 13a) 11,457                      9,239                       
Intangible assets (note 2) 315,402                    319,603                    
Property, plant and equipment (note 3) 3,749,823                 3,765,930                 
Goodwill 210,641                    215,947                    
Total Assets 4,445,723$               4,472,714$               

LIABILITIES AND PARTNERS' EQUITY
Current Liabilities

Cash distributions payable (note 5) 19,223$                    19,098$                    
Accounts payable and accrued liabilities (note 11) 138,501                    136,909                    
Fair value of derivative financial instruments (note 13a) 18,697                      16,655                      
Deferred revenue 32,470                      12,351                      
Current portion of long-term debt (note 6) 138,200                    123,600                    

Total Current Liabilities 347,091                    308,613                    

Long-term debt (note 6) 2,429,543                 2,487,315                 
Long-term payable 7,666                       9,212                       
Fair value of derivative financial instruments (note 13a) 4,687                       4,081                       
Asset retirement obligation 4,990                       5,036                       
Environmental liabilities 11,981                      12,299                      
Pension liabilities 1,752                       1,934                       
Long-term incentive plan (note 9) 2,545                       5,127                       
Future income taxes (note 7) 321,311                    318,996                    
Total Liabilities 3,131,566                 3,152,613                 

Commitments (note 3)

Partners' Equity
Partners' equity (note 8) 1,395,498                 1,373,951                 
Accumulated other comprehensive loss (81,341)                    (53,850)                    

Total Partners' Equity 1,314,157                 1,320,101                 
Total Liabilities and Partners' Equity 4,445,723$               4,472,714$               

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements.
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Three Months Ended March 31
(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

Class A Class B
Limited Unlimited
Liability Liability

Partnership Partnership
Units  Units Total Total

Balance, beginning of period 1,372,579$      1,372$             1,373,951$      1,161,547$      
Net income for the period 61,624             62                    61,686             43,442             
Cash distributions declared (note 5) (57,568)            (58)                   (57,626)            (46,930)            
Issuance of Partnership units (note 8)

Issued under Premium Distribution™,  
     Distribution Reinvestment and Optional
     Unit Purchase Plan 17,469             18                    17,487             3,887               
Issued under Unit Incentive Option Plan -                   -                   -                   209                  

Balance, end of period 1,394,104$      1,394$             1,395,498$      1,162,155$      
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Three Months Ended March 31
(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

Balance, beginning of period (53,850)$          (31,388)$          
Other comprehensive loss (27,491)            (307)                 
Balance, end of period (81,341)$          (31,695)$          

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements.

™ Denotes trademark of Canaccord Capital Corporation.
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Three Months Ended March 31
(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

REVENUES
Operating revenue 271,533$                  245,632$                  

EXPENSES
Shrinkage gas 99,434                     83,088                     
Operating 61,614                     73,520                     
Depreciation and amortization (note 10) 24,799                     25,235                     
Financing charges (note 11) 9,264                       10,884                     
General and administrative 10,853                     9,883                       
Unrealized change in fair value of derivative 
   financial instruments (note 13b) (7,102)                      21,468                     
Management fee to General Partner 2,022                       1,614                       
(Gain) loss on disposal of assets (17)                           10                            

200,867                   225,702                   

INCOME BEFORE INCOME TAXES 70,666                     19,930                     

Provision for (recovery of) income taxes (note 7)
Current 699                          501                          
Future 8,281                       (24,013)                    

8,980                       (23,512)                    

NET INCOME 61,686$                   43,442$                   

Net income per Partnership unit (note 8)
Basic and diluted 0.24$                       0.19$                       
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Three Months Ended March 31
(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

NET INCOME 61,686$                   43,442$                   

OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Unrealized loss on translating financial statements of 
     self-sustaining foreign operations (27,935)                    (510)                         
Transfer of losses on foreign exchange associated with investments

 in self-sustaining subsidiaries 242                          -                               
Transfer of losses on derivatives previously designated
     as cash flow hedges to net income (note 13b) 202                          203                          

(27,491)                    (307)                         

COMPREHENSIVE INCOME 34,195$                   43,135$                   

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements.

 38



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

���������	
���	�	
�
�	���������� ��!�

Three Months Ended March 31
(unaudited) (thousands of dollars) 2010 2009

OPERATING ACTIVITIES
Net income 61,686$                   43,442$                   
Depreciation and amortization 24,799                     25,235                     
(Gain) loss on disposal of assets (17)                           10                            
Amortization of transaction costs on long-term debt (note 11) 226                          17                            
Non-cash operating and general and administrative recovery (2,340)                      (36)                           
Unrealized change in fair value of derivative financial instruments (7,102)                      21,468                     
Future income tax expense (recovery) 8,281                       (24,013)                    
Funds from operations 85,533                     66,123                     
Net change in non-cash working capital (note 15) 40,651                     712                          
Cash provided by operating activities 126,184                   66,835                     

INVESTING ACTIVITIES
Expenditures on property, plant and equipment (33,278)                    (59,568)                    
Proceeds on sale of assets 117                          (10)                           
Net change in non-cash investing working capital (note 15) (3,222)                      (18,729)                    
Cash used in investing activities (36,383)                    (78,307)                    

FINANCING ACTIVITIES
Cash distributions declared (note 5) (40,139)                    (43,043)                    
(Decrease) increase in long-term debt (42,921)                    58,233                     
Transaction costs on long-term debt (856)                         -                           
Issuance of Partnership units, net of issue costs -                           209                          
Net change in non-cash financing working capital (note 15) 125                          43                            
Cash (used in) provided by financing activities (83,791)                    15,442                     

Effect of foreign currency translation on foreign currency
denominated cash (1,033)                      (35)                           

Increase in cash and cash equivalents 4,977                       3,935                       
Cash and cash equivalents, beginning of period 18,208                     13,566                     
Cash and cash equivalents, end of period 23,185$                   17,501$                   

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements.
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March 31 December 31

2010 2009

Cost 

Accumulated 
Depreciation & 

Amortization 
Net  

Book Value 
Net 

Book Value 
Oil sands transportation business

Transportation Services Agreement 93,548$              (23,376)$             70,172$              70,978$              
NGL extraction business

Customer contracts 287,611              (54,331)               233,280              235,676              
Patent 8,727                  (3,532)                 5,195                  5,351                  

296,338              (57,863)               238,475              241,027              
Bulk liquid storage business

Customer contracts and relationships 4,257                  (884)                    3,373                  3,851                  
Tradename 3,979                  (597)                    3,382                  3,747                  

8,236                  (1,481)                 6,755                  7,598                  
398,122$            (82,720)$             315,402$            319,603$            �
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March 31 December 31
2010 2009

Cost 

Accumulated 
Depreciation & 

Amortization 
Net  

Book Value 
Net 

Book Value 
Oil sands transportation business

Facilities and equipment 1,055,134$         (143,933)$           911,201$            916,766$            
Construction work in progress 1,622,997           -                          1,622,997           1,600,193           
Pipeline linefill 74,033                (4,952)                 69,081                69,524                

2,752,164           (148,885)             2,603,279           2,586,483           
NGL extraction business

Facilities and equipment 463,888              (80,453)               383,435              386,400              
Construction work in progress 5,685                  -                          5,685                  5,638                  
Spare parts 4,692                  -                          4,692                  4,595                  

474,265              (80,453)               393,812              396,633              
Conventional oil pipelines business

Facilities and equipment 842,436              (384,780)             457,656              404,848              
Construction work in progress 3,248                  -                          3,248                  57,150                

845,684              (384,780)             460,904              461,998              
Bulk liquid storage business

Facilities and equipment 330,561              (43,357)               287,204              299,682              
Construction work in progress 4,624                  -                          4,624                  21,134                

335,185              (43,357)               291,828              320,816              
4,407,298$         (657,475)$           3,749,823$         3,765,930$         �
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Europe

Oil Sands 
Transportation 

Business 

NGL 
Extraction 
Business 

Conventional 
Oil Pipelines 

Business Corporate 
Total Canadian 

Operations 

Bulk Liquid 
Storage 

Business 

Total Canadian 
and European 

Operations 
Revenues 34,870$           173,074$         37,609$           -$                     245,553$         25,980$           271,533$         
Expenses

Shrinkage gas -                       99,434             -                       -                       99,434             -                       99,434             
Operating 13,375             25,911             8,830               -                       48,116             13,498             61,614             
Depreciation and amortization 9,612               6,433               4,898               -                       20,943             3,856               24,799             
Gain on disposal of assets -                       -                       (17)                   -                       (17)                   -                       (17)                   
Financing charges 1,985               -                       -                       7,291               9,276               (12)                   9,264               
General and administrative 773                  -                       -                       8,607               9,380               1,473               10,853             
Unrealized change in fair value of 
   derivative financial instruments -                       (6,750)              117                  (469)                 (7,102)              -                       (7,102)              
Management fee to General Partner -                       -                       -                       2,022               2,022               -                       2,022               

Total expenses 25,745             125,028           13,828             17,451             182,052           18,815             200,867           
Income (loss) before income taxes 9,125               48,046             23,781             (17,451)            63,501             7,165               70,666             
Provision for income taxes 766                  -                       -                       7,184               7,950               1,030               8,980               
Net income (loss) 8,359$             48,046$           23,781$           (24,635)$          55,551$           6,135$             61,686$           
Expenditures on property, plant and
   equipment 25,610$           1,004$             3,896$             -$                     30,510$           3,146$             33,656$           

Total assets 2,876,606$      703,759$         485,707$         -$                     4,066,072$      379,651$         4,445,723$      
Goodwill 156,938$         -$                     -$                     -$                     156,938$         53,703$           210,641$         

 As at March 31, 2010

Canada
Three Months Ended March 31, 2010
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Europe

Oil Sands 
Transportation 

Business 

NGL 
Extraction 
Business 

Conventional 
Oil Pipelines 

Business Corporate 
Total Canadian 

Operations 

Bulk Liquid 
Storage 

Business 

Total Canadian 
and European 

Operations 
Revenues 33,648$           143,188$         38,666$           -$                     215,502$         30,130$           245,632$         
Expenses

Shrinkage gas -                       83,088             -                       -                       83,088             -                       83,088             
Operating 12,404             33,929             10,095             -                       56,428             17,092             73,520             
Depreciation and amortization 9,359               6,110               4,374               -                       19,843             5,392               25,235             
(Gain) loss on disposal of assets -                       -                       (10)                   -                       (10)                   20                    10                    
Financing charges 2,314               -                       -                       8,536               10,850             34                    10,884             
General and administrative 906                  -                       -                       6,890               7,796               2,087               9,883               
Unrealized change in fair value of 
   derivative financial instruments -                       21,522             -                       (54)                   21,468             -                       21,468             
Management fee to General Partner -                       -                       -                       1,614               1,614               -                       1,614               

Total expenses 24,983             144,649           14,459             16,986             201,077           24,625             225,702           
Income (loss) before income taxes 8,665               (1,461)              24,207             (16,986)            14,425             5,505               19,930             
Provision for (recovery of) income taxes 853                  -                       -                       (24,484)            (23,631)            119                  (23,512)            
Net income (loss) 7,812$             (1,461)$            24,207$           7,498$             38,056$           5,386$             43,442$           
Expenditures on property, plant and
   equipment 44,254$           5,470$             2,036$             -$                     51,760$           8,186$             59,946$           

Total assets 2,863,230$      710,692$         486,864$         -$                     4,060,786$      411,928$         4,472,714$      
Goodwill 156,938$         -$                     -$                     -$                     156,938$         59,009$           215,947$         

Canada
Three Months Ended March 31, 2009

 As at December 31, 2009
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March 31 December 31

2010 2009
1,725,000$         1,709,900$         

172,000              230,000              
379,800              379,800              
300,000              300,000              

2,576,800           2,619,700           
(138,200)             (123,600)             

2,438,600           2,496,100           
(13,993)               (13,137)               

6,084                  5,479                  
(1,148)                 (1,127)                 

2,429,543           2,487,315           
138,200              123,600              

2,567,743$         2,610,915$         

Corridor Debentures (b)

Long-term debt
Current portion of long-term debt 

$2,142 million Unsecured Revolving Credit Facility 
$750 million Unsecured Revolving Credit Facility 
Loan Payable to General Partner (a) 

Long-term debt (excluding transaction costs and discounts)
Less:  Current portion of long-term debt

Long-term debt (including current portion)

Discount, net of accumulated amortization
Accumulated amortization of transaction costs
Transaction costs 

�
��� ������9������������������������������(���������	������������������������������
����	�.��
�����

����&�����
������������ ����������.��;�������	��������������/������
� �������������1�� ���@�����.��
������������������
�������������������;�������	������������
��-����		
����
���

�
��� %���������.��������������7�;����

����8��8�A� ������"�������������������%���������.����������

(�������������7�;����

�������8�B19A� ������(���������������������.����������(������� ������(�
�������������������������
�-����������2������������������������������������������������������
�������.�������;��������		
������
� ��������������������.���������� ��������� ���	�.��
������:
�����

.�����6��
������
���������������������������.������"�-��������������.���������	��������������
,����� ����� ��������� ��� 	�.��
����� �������.������������� �������������������� ���� 	�������������
���
���-�"�-����������1����������
���-��������.����������

�
��� "�����������������(�
�*�>��*�������������
����������������/�
������7��1���

������������������

��	�
���3��B;A�	��	���������� ���������� )���(�
�*�>��*���� 
������������������/���������

�����
�C��
,�����������
����������������-�����������/����������������������������;���������������������������
������
����������������/�
������7������

����,�����������.�(��������

�

����



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

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

���������	��	�����������������

 

 

 44 

9�9�9�9� �'(%�+�)"D+ �'(%�+�)"D+ �'(%�+�)"D+ �'(%�+�)"D+ ����
%��������8�����1������&�/�����������(��������������/�
.��������
�-��
�������������	��
������E	��/�����
�
 ��)�����������F������	
�������,��������E	��/�����
� ��)����������F�)���E	��/�����
� ��)���������F������
��
����
�������� ����-�����
�	��/�����
� ���	������ ������� ���� ��������������	��/����� ���,����� ��������	�
����������
	��������� �����
��������� ���� ������ ��	�
����� ����� 
�-��
������ ������ ���� 	��/�����
� ������� ���� ����� ����
������	������������������������A�����		��������
.�����A��������/��@�����.�����������,�����,�����������
��������	�
���3������������������/�� ��������� ����?�;A�����;��A��������/��@�����.������������@�����.����
����� ���	����/�
.��"���� ����
����� ����� ����� ����������������� ������� ���� 
����
������������:���	���������������
,���� �������.�7�8�����

���� ��� ����������6�������������1�� )�����,������ ����� ����� ��������� ��� ����������
6����������������
�

B�B�B�B� �"#)'+# 3�+5!�)$�"#)'+# 3�+5!�)$�"#)'+# 3�+5!�)$�"#)'+# 3�+5!�)$����
��
���
������������������
����
���
������������������
����
���
������������������
����
���
������������������
������
"������C�"������C�"������C�"������C�����
!�
����������������(
����"�
������
����
��.�������
!�
����������������(
����4���
������
����
��.�������
�
���������%��������-���������%��������-���������%��������-���������%��������-��������

Class A Units Class B Units Total
Balance as at December 31, 2009 254,393,244       254,886              254,648,130       

1,654,744           1,658                  1,656,402           
Balance as at March 31, 2010 256,047,988       256,544              256,304,532       

Class A Units Class B Units Total
Balance as at December 31, 2008 222,841,131       223,247              223,064,378       

571,724              575                     572,299              
43,000                45                       43,045                

Balance as at March 31, 2009 223,455,855       223,867              223,679,722       

Issued under Distribution Reinvestment and Optional Unit 
   Purchase Plan
Issued under Unit Incentive Option Plan 

Issued under Premium Distribution™ and Distribution 
   Reinvestment Plan (a)

�
��� 0����-� ���� ������ ������� ���� ������ ���� ������ ������ ��	�
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�������
�������������������	���	���	��
����
�����
����������	��������������6��

.������	�������������� ��� �����

��������������� ��������)��������������
����
���������������-������
��
��������-�����)������.� ���>�������������������,��-���:�/���-������������
���������������-���������.���������

�,�<�

2010 2009
61,686$              43,442$              

255,835,922       223,374,562       
147,255              -                          

Effect of Unit Incentive Option Plan 16,418                23,580                
255,999,595       223,398,142       

0.24$                  0.19$                  Net income per Partnership unit – Basic and diluted

Effect of Premium Distribution™ and Distribution Reinvestment Plan

Weighted-average units outstanding – Diluted

Three Months Ended March 31

Net income attributable to unitholders – Basic and diluted

Weighted-average units outstanding – Basic

�
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1�1�1�1� *%'&*%'&*%'&*%'&::::)+#���'(+')�G+��*"'�)+#���'(+')�G+��*"'�)+#���'(+')�G+��*"'�)+#���'(+')�G+��*"'�"'0�!'�)��'(+')�G+�%"'0�!'�)��'(+')�G+�%"'0�!'�)��'(+')�G+�%"'0�!'�)��'(+')�G+�%�)��)��)��)�%' %' %' %' ����
)�����

�,��-����
���������C�������������������������	�
���3��%	������
������0�������!����#�-�����0!#������
�������������������������-�������-��������������������������<��
�

DURs

Number 

Weighted- 
Average  
Exercise 

Price* 

Weighted- 
Average  
Adjusted 
Exercise  

Price** Number 
Balance outstanding, December 31, 2009 31,500                10.48$          5.75$            1,752,744           
Granted -                          -$             -$              832,867              
Exercised -                          -$             -$              (173,700)             
Cancelled -                          -$             -$              (18,527)               
Balance outstanding, March 31, 2010 31,500                10.48$          5.27$            2,393,384           

Unit Options

�
H� )���,��-���:�/���-�����������	��������������������������	�������������������-������
HH� )���,��-���:�/���-�����������	������2��������������������/�������������������������������

�
���� ���� ������������� ���������������������	������-� ��	������ ���
��� 7������

�������-�����
����
�����������/����	���������
���7������

������
�������0!#���������������������������������1�:�7��B�
��

�������7��;���

��������	����/�
.����
�

������������ 0+�#+(�")�%'�"'0�"�%0+�#+(�")�%'�"'0�"�%0+�#+(�")�%'�"'0�"�%0+�#+(�")�%'�"'0�"�%#)�I")�%'#)�I")�%'#)�I")�%'#)�I")�%'����
Three Months Ended March 31

2010 2009
Depreciation of facilities and equipment 20,734$              19,394$              
Depreciation of Corridor linefill 443                     443                     
Amortization of intangible assets 3,539                  3,511                  
Accretion of asset retirement obligation 83                       83                       
Impairment of intangible assets -                          1,804                  
Total depreciation and amortization 24,799$              25,235$              
�

������������ ��'"'(�'&�(="#&+ ��'"'(�'&�(="#&+ ��'"'(�'&�(="#&+ ��'"'(�'&�(="#&+ ����
Three Months Ended March 31

2010 2009
Interest expense on credit facilities 4,800$                8,602$                
Interest on Loan Payable to General Partner 5,771                  6,008                  
Interest on Corridor Debentures 1,616                  1,610                  

12,187                16,220                
Capitalized interest (3,149)                 (5,353)                 

226                     17                       
Total financing charges 9,264$                10,884$              
Amortization of transaction costs on long-term debt 

�
"������������������7�������
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������������ ("��)"*�0� (*% !#+ ("��)"*�0� (*% !#+ ("��)"*�0� (*% !#+ ("��)"*�0� (*% !#+ ����
(����������,���� ����.���� ����0�������� �������1�� ��	���
� ���������-������ ���
���� 
��-:����� ����
����
���-�����������������������������������	�������3��6���.����
�
"������������������ ������ ��	�
�������������� ��� ��������� ����������
������ ����

��-� 7��B1������

��������
,�����711;�����

���� �������������
�C��� � ��������	�
�����
������������� ��������
�C�����������
���������
7;1�9���

�����(������������
�C�������������������������
�����������/��
��
������	����������������������������
��	�
�����
�
����-�����3�� ��2����/��� ���� ��� ������� ,�

� ��
�,� ���� �������� ���-��� ������ ��� ?;A� ��������� ���� ���
��	���
�C����������������� ������� ��������� ���� ���+4�)0"� ��������8��;� ���	�
���� ��� ���� ��������� ������
��	�
���3������������
�������)���������������������	���
�C��������������������������������+4�)0"����������
��
�,���������������

.�������������������/���-����������������������������������	�
���3������������
�������
�

March 31 December 31
2010 2009

690,000$            733,400$            
1,886,800           1,886,300           
2,576,800           2,619,700           
1,314,157           1,320,101           
3,890,957$         3,939,801$         
2,004,157$         2,053,501$         

34.4% 35.7%

Long-term debt (excluding transaction costs and discounts, per note 6)
Recourse debt
Non-recourse debt

Partners’ equity
Total capitalization
Capitalization (excluding non-recourse debt)

Recourse debt to capitalization 
�

March 31 December 31
2010 2009

175,924$            157,680$            

101,793              102,229              
(17,864)               (17,837)               
35,311                36,931                

1,168                  3,472                  
36,660                65,230                
16,604                (15,888)               

349,596$            331,817$            

2.0                      2.2                      

Provision for (recovery of) income taxes
EBITDA*

Recourse debt to EBITDA*

Depreciation and amortization

Financing charges
Non-cash operating and general and administrative expense (recovery)
Unrealized change in fair value of derivative financial instruments

Gain on disposal of assets

Net income
Add:

Twelve Months Ended

�
H�� +4�)0"� ��������:&""����������,�������������&""���������� ������� ��������'��:&""�������������������/�����������C��

������-�	����������.�&""�����������������.�����������	����
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������
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��������������
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���
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�
������
)�������.��-�/�
��������������	�
���3����������
�����������
����
������������������������������������
��������
�����

�,�<�
�

Held For 
Trading 

Loans and 
Receivables 

Other 
Financial 
Liabilities 

Carrying Value 
of Financial 

Asset or 
Liability 

Non 
Financial 
Asset or 
Liability* 

Carrying Value 
of Asset or 

Liability 
Assets**

Cash and cash equivalents 23,185$   -$                  -$                23,185$            -$              23,185$            
Accounts receivable -               98,209          -                  98,209              9,869        108,078            
Prepaid expenses and other deposits 8,525       -                    -                  8,525                8,205        16,730              
Derivative financial instruments*** 21,864     -                    -                  21,864              -                21,864              

Liabilities
Cash distributions payable -               -                    19,223        19,223              -                19,223              
Accounts payable and accrued liabilities 3,473       -                    106,979      110,452            28,049      138,501            
Derivative financial instruments*** 23,384     -                    -                  23,384              -                23,384              
Deferred revenue -               -                    22,377        22,377              10,093      32,470              
Long-term debt (note 6)**** -               -                    2,576,800   2,576,800         -                2,576,800         
Long-term payable 7,666       -                    -                  7,666                -                7,666                

�
H�� '����

����	��������������������
����
��������������������������������������
����������
����
��.��

H�H�� ��������	�
��������������/����.�����������������������������������E�/��
��
�:���:��
�F����E��
:��:�������.�F��
H�H�H�� 0���/���/����������
��������������������������������/�
�������-������������������
�,�������
�-.���
H�H�H�H�� (���.��-�/�
���� ���
��� ������������	����������
��-:���������������
���������������������������������,�����������	����/��

������
����������C�������
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� ������������ ���� �������� ��� ���� ��

�,��-�
	���-��	����)���
��-:�����	�.��
��������������������/�
��������	�����������������
�C������-����������/�
���
������������������,�	���������������/����
�����������(����������		�����)�������.��-�/�
�������

���������������
�
����������
����
�������		��������������������/�
���������������
���/�
.������:������������.���
�
0��� ��� ���� �����:������������.���� ������������ ����� 
��-:�����/�����
�� ����� ��/�
/��-�����������
������� ��� ���
������� ����� ��������.��-��������������������������
� �������������		��������� �����������/�
�����"��������
������������������.��-�/�
������������������������	������������/�
�������������

�,�<��
�

Carrying Value* Fair Value
379,800$            406,693$            
300,000$            308,160$            

Loan Payable to General Partner 
Corridor Debentures
�
H� (���.��-�/�
�������
���������������������������������������
����������C��������

�
)��������/�
����������/���/����������
� �����������������������>�����-����������/���������� ������� ��� ����
�����
�������
�����������������

�,�<�
�

March 31 December 31
2010 2009

10,407$              3,738$                
11,457                9,239                  

(18,697)               (16,655)               
(4,687)                 (4,081)                 
(1,520)$               (7,759)$               

Long-term asset

Long-term liability
Current liability

Current asset

�
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0���/���/����������
����������������������������/�
������������

�,�<��
�

March 31 December 31
2010 2009

5,296$                (9,313)$               
(19,637)               (5,975)                 

3,451                  (854)                    
(10,890)               (16,142)               

7,992                  8,385                  
7,992                  8,385                  

(159)                    (43)                      
1,537                  41                       
1,378                  (2)                        

(1,520)$               (7,759)$               

Frac-spread risk management
NGL swaps
Natural gas swaps

Interest rate risk management
Interest rate swaps

Foreign exchange swaps

Power price risk management

Heat rate swaps
Electricity price swaps

 
������������ ������
����	�������������
����	�������������
����	�������������
����	�����������
#��
�C�����!����
�C��&�����*��������0���/���/��������������#��
�C�����!����
�C��&�����*��������0���/���/��������������#��
�C�����!����
�C��&�����*��������0���/���/��������������#��
�C�����!����
�C��&�����*��������0���/���/��������������::::�=�
�=�
�=�
�=�
::::������������::::)����-)����-)����-)����-����
#��
�C�� -����� �
������� ��	������� �����
� ����
������� ����� ���/���/�� ���������� ����-� ���� 	������ )���
���
�C��-������
�������������/���/����������
�����������������-��C����������������,���<��
�

2010 2009
Revenues

NGL swaps (1,444)$               18,821$              
Foreign exchange swaps (frac-spread) 95                       (6,296)                 

(1,349)                 12,525                
Shrinkage gas expense

Natural gas swaps (2,093)                 (5,265)                 
(2,093)                 (5,265)                 

Operating expenses
Electricity price swaps (71)                      -                          
Heat rate swaps (94)                      509                     

(165)                    509                     
Financing charges

Interest rate swaps 1,361                  1,319                  
1,361                  1,319                  

(2,246)$               9,088$                

Three Months Ended March 31

Net realized (loss) gain on derivative financial instruments 
�



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

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

���������	��	�����������������

 

 

 49 

)��������
�C������-����������/�
�����
����������/���/����������
�����������������-��C����������������,��<��
�

2010 2009
Frac-spread risk management

NGL swaps 14,609$              (13,237)$             
Natural gas swaps (13,661)               (8,154)                 
Foreign exchange swaps 4,305                  611                     

5,253                  (20,780)               
Interest rate risk management

Interest rate swaps 671                     256                     
671                     256                     

Power price risk management
Electricity price swaps (116)                    -                          
Heat rate swaps 1,496                  (741)                    

1,380                  (741)                    

(202)                    (203)                    
7,102$                (21,468)$             

Three Months Ended March 31

Unrealized change in fair value of derivative financial instruments

Transfer of gains and losses on derivatives previously designated as cash 
    flow hedges from accumulated other comprehensive income
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Fair 
Market Value 

Total 
Unrealized Gain

(Loss)
(7,759)$               -$                        

3,993                  3,089                  
2,246                  4,215                  

-                          (202)                    
(1,520)$               7,102$                

Changes in values attributable to other comprehensive income
Fair value of derivative financial instruments, end of period

Fair value of derivative financial instruments, beginning of period
Changes in fair values of contracts in place at beginning of period and 
   contracts entered into during period attributable to market price and other 
   market changes *

Fair value of contracts realized during period *
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Fair Value of 
Derivative 
Financial 

Instruments 

Change in Net 
Income Based 

on 10% 
Increase in 

Prices/Rates** 

Change in Net 
Income Based 

on 10% 
Decrease in 

Prices/Rates** 
NGL* 5,296$                (12,667)$             12,667$              
AECO natural gas (19,637)               4,075                  (4,075)                 
Foreign exchange 3,451                  (13,156)               13,156                
Frac-spread risk management  $            (10,890)
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Total 
Less Than One 

Year 1 to 5 Years After 5 Years 
Cash distributions payable 19,223$              19,223$              -$                        -$                        
Accounts payable and accrued liabilities 110,452              110,452              -                          -                          
Deferred revenue 22,377                22,377                -                          -                          
Derivative financial instruments* 23,723                18,866                4,857                  -                          
Long-term debt 2,576,800           138,200              2,288,600           150,000              
Long-term payable* 8,897                  -                          8,897                  -                          

2,761,472$         309,118$            2,302,354$         150,000$            
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Three Months Ended March 31
2010 2009

Accounts receivable 14,044$              26,501$              
Prepaid expense and other deposits 1,197                  (3,141)                 
Cash distributions payable 125                     43                       
Accounts payable and accrued liabilities 1,110                  (51,038)               
Deferred revenue 20,119                9,582                  

959                     79                       
Changes in non-cash working capital 37,554$              (17,974)$             

Operating 40,651$              712$                   
Investing (3,222)                 (18,729)               
Financing 125                     43                       

Changes in non-cash working capital 37,554$              (17,974)$             

Impact of foreign exchange rate differences and other

These changes relate to the following activities:
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 Three Months Ended March 31

2010 2009
Cash taxes paid 325$                   858$                   
Cash interest paid 6,194$                12,327$              
 


