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 All references herein are to the Income Tax Act (Canada) (the “Act”) 

4
 Definition of “financial account” in Proposed Legislation.  
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 See 5.12 to 5.14 of the CRA’s Guidance on enhanced financial accounts information reporting publication dated 

August 28, 2015.  
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