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I INTRODUCTION  

:;� +�<��<�"�	�����7	�+�<��<�"�	�����7	�

:�;� &�������9�����������4������������������������88�4����������8���#��9������������
$������ 4����79 �44���� 7��6���
� =����� ���� 6������� ��>����� �����6����4� �������������
������� ����� ��<��� ���������	� 3���
� �� ���$��7� ��7� =�8�� ����� $���� #��������<� ��� ��
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#������ �����7� ��� �������� ��� ��� �����9� �#����� ��� �� 6���������9� 7����7��� ��>�����<�
�����#���	�

:�;� )���77������������������������������8�4����79���7��44���
�������66��4�������������
��>��������������=�������<����7���?��������������7��������6���������<���#�����8�����
6������	��

:�;� &����8����=����#�����8� ������
�=�����������4�#���8���#��$���<�7�6��7����
�6�������������������8���������@2�1������������88�4���8���#�7����A8�����6������������
���� ��6�������� �<���#���B� @�2� 1��� ���� #����#������ ��#�� ��7�������7� ��� ����
��6�������� �<���#���B� @�2� 1���� ���� ���� �#6��4������� �8� ���� ���6��7��� ���$��7
�
/���9�������@C/���9D2
������<��������7���9������������������#6��9#����6��������8�
���� �66��4��� =�8�
� ���������� .45���� ������ @C���������D2
� ��� ���� �����<� $����
�����7�=����������6���������<���#����=�����<��7B�@�2�)��������6���������<���#����
�#$�<����������������������8������4����79���7�E�����4����79B�@�2�"��4���7���66����
�������� �?���� ��7��� ���� ��6�������� �<���#���B� @�2� 1���� ���� ���� �#6��4������� �8�
���������F��8����������7��4�����?�����7����9��?6������=����/���9�$�8�������9�=����
��4����7B�@!2�'������������������8��?�����7����9��?6�������=�7�$9�/���9B�@�2�1����
�������6��6����#�����8�����<���<�6����7�4�4���7���66���B�@%2�"���������������������
����7� 4���#� 8��� �6������ ��66���B� @�2� )�� ���� 6���A��6�������
� 6�������A�����������
4��7�4���8�����������@������6�4���8�����6������F�7��<����2������������4����7��������
���7����#����<�����4���#�8����6��������66���B�@2�3�=
��8�������
�7��������8�4�������
���������� ��� �����<���������$��
�4�##��A��=������������6�8�<���� ���������4���#�8���
�6��������66���B�

:�;� )� ����7� viva voce� ���7��4�� 8��#� ���� 6������
� ������ 4�##��A��=� �6�����
�
/���9F�� ������� ��7� 8��#� �9������ G��H
� �� 4����4��� �<���� =���� ���� �88�4�� �8� ����
����7���F��/�=9��	�.�	�G��H����7����.��������8�'66���7�+�94����<9	�

:�;� .�	� /�7�4� =��� �66�����7� $9� ���� �88�4�� �8� ���� ����7���F�� /�=9��� ���
��6������� ���� 4���7���	� 3�� ��7� #�����<�� =���� ���� 4��4����7� ��7� =��� 7��6�9�
�������7� ��� ����� #������ ��� ���� 9���� ��� ��� 6��4�7��<� ���� �����I� ��7
� ��� �����
� ���
>��������7�=������������$����8��8�����4���7������7�#�7����$#���������������4����	��

:!;� &���������$�<������.�9��8����	�)��=����������6��7�$9���8���A#�����������
�
����#��<������6��#$��	�
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Bruni v. Bruni � � 3

:�;� +����7��<������ �� 8�#��9� �����
�=����#��9� ������
�=����� ����6������� ���� ���8A
��6�������7�@.�	�/�7�4�7�7�����6����4�6������������������8�6��6���9���7���66���2������
�������9� ��7� ��8��8�����<� �?6�����4�	� 1���� ���7��4�� =��� ���� $���<��� 8��=��7�
$�4����� ���� 6������� 8����7� ��� �66��4����� ���� �������4�B� 1���� ���7��4�� ����� was�
�����7�4�7�=���7������$������4������7������J��8���4����A�?�#�������B�1����=��#�
7��)�6��9�7����F���7��4�������>����������8���=B�

II BACKGROUND 

1. The genesis of the litigation 

:%;� /���9� ��7� ���������� #�����7� ��7� ��7� �=�� 4���7���	� /���9� ��7� ��#� =����
4�����8����7�	�&��9�=��J�8���������#���#6��9��	�/���9�=�������$����#��������#F��
=�77��<	�'�8�=�9����������
���#���6�����7�8��#�����=�8����7��$�����7�4����79��8�
������ �=�� 9���<� 4���7���	� /���9� ��7� ���������� ����� ��6�����7	� &����� 4���7����
��#����7�=�������������	���#���7�����4���7����#���7� ���=����������������7�����
4���7���	�/���9� ��=����� �� 4�##��A��=� �6����	� ���� ���� ������ 4���7���	�&��� �=��
��������7��������4���7�����J���#������6���	��

:�;� )�� ����#�7��� �8� ����� ��4���� ���=�6����6�� ��� ��� ���� ���6�����<� �����/���9� ��7�
���������� ���� �����<� 6��$��#�
� �������� 6��$��#�
� ��<��7��<� ���� 4����79� �8
� ��7�
�44���� ��
� ������ 4���7���	� &��� ����4�� �8� ���� 7�88�4������� ��� �����7�� �� ���7���7
�
���#8��
���<�A�4����������7	��/���9���7������������������4�������
����7��/���9���7�
��#	�&���������7����� ��<�7����$���7� ���4�� ����7�����8� ��6�������	������>�����9
�
������J������7��8�����#�4�$��������������������<��$���@�����7�7�������������2I���7
�
�������8�4���9���<����������������#6����$���@�����7����������<�����#�792	�

2.� Some family particulars 

:;� ������������7�/���9�=����#�����7�����4��$���!
�%%�	�)8����9�����=�77��<�
<�����
�=������J��7�������=����<������������4����<�#����8����������7��������$�����<�
�8�����$��7����7�<���#
�4���7���������4��6�����=	���

:�;� &��� 6������� ����� �=�� 4���7���
� �� 7��<����
� &�9���
� $���� ��� .�9� ��
� %%!�
@��=� �� 9����� �8� �<�2� ��7� �� ���
� ����7��
� $���� ��� '�<���� ��
� %%%� @��=� 2	�
                                                           
�� &�����#�����
��44��7��<������#
�C��������������6�4����D���7������$��7���7�����4���7���	
� � '������6�����������������
�)���J�7������������C)8�9���4���7�6������$��������7�#�J��/���9�7���66����8��#�����
8�4���8����������
�=���7�9���6������BD�3���)AE���A=��A�A������9��#�����#6���7��������=��������)��?6�4��7	
��� )��#�6��6���7����4����89���4������4�����8���������������8�����=�77��<�<�8��	
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Bruni v. Bruni � � 4

'8������$���8��6������7���4��4����������������
�����6���������6�����7�8�������8�������#��
����4��$���
�����
�� �88�4�����9�#�J��<� ����� ���A9����#�����<�� @���9����������
7����4�72	�

:�;� /���9� @�<�7� ��2� ��� �#6��9�7� ��� �� ��$������ ��� ���� =����� #���<�#����
$�������	�3��������4�##�����=�=�������7������J�@C���7��D2
����6����������66����
=��J��������������< ������#������#�	�

:�;� ����������� @�<�7� ��2� ��� �� 4�����J��� =���� ���� "�����4�� �4����� ����7� �8�
���<���	�)������
�����4�##��4�7���4�##��A��=������������6�=������#�.4&�<���
@C��#D2�=���=��J��8���������#��4�#6��9����7����/���9	����������F��!�A9���A��7�
8������������=�������#���7�6�9�����#���7�$���7	�

3. Catherine’s genteel family tree 

:�;� ��#��8�#��9������������#����$������$���4���������������	�

:�;� /���9������8��7��$��������#��9�7������������������4����7�8��#�������������7�
#�#$�����8�����8�#��9������7�������#���8
���7��������#������8����=��<
���6�������	�
)�=����#���������#���8����#	�

:!;� )�� ��6��#$��� �8� ����
�/���9�=���� ��� �����=���� ���� 8������ C8��� �� 4��6��� �8�
7�9�D� ��� C4�����#9����7	D�1������� �������7� ��� ����#����#��������#�
� ���� ��4J��
��7� $���� 4���<�7	� /���9� �����7� ��� ���7��4��� C���������� 7�7�F�� =���� #�� ��� ����
6��6���9���7�����8�#��9����������7���������#��J����7	D�

:�;� /���9�<�������7��4������
���������������#����������
����������
�C&���7��������
#�������=�����������	D��

:%;� �������#$����
�����
�����������7�#��7�7�K����8��#�/���9��������$�������
=���C<���<����<�������3�����'�<�����8����#�	D!�

                                                           
� )�������J��9�����
��������6����7�����A����
�/���9�=��������<��������#�����?���#��������88����	�)���������<�9
�
/���9F�� 8������ =��� #�����7� 8���� ��#��
� ��� �77������ ��� <���<� �����<�� �������� �����������6�	� +����6�� ������ ��� ���
��8�7����9�<���	
��� &�����#�����=��4��/���9���7����7�����������E�����9��=��7�$9������=���8����#	�/���9�7�7�����������������8�4��
�������8����4���������#����8���7����������6��4��7��<�	
�� &���������=�9���������������<������������$��7���7�=�8������7��8���<��6���	
! � &���4�������#�����<9������������4����79 �44����7��6�����6�J���>��4J�9�=����������������7��4������������8�
���� 6������� ���� �� 3����� '�<���� $���4�� ��� ���� 8�#��9� ����	� ��������9
� #9� 6������� �#6����7	� ���������F�� ���4�� ���
��<�<�7������#�#$����8�����3�����'�<���	�)���J��E�7�4��������4���8�����8�4�����������3�����'�<����.����494������$����
��4��#�������<���H������@��7��8�����8�4��������������4������#�7����6����4���4�2	
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Bruni v. Bruni � � 5

:��;� ��� ��$����9� %
� ���!
� ���������� ���7� /���9� ����� ���� =����7� ��#� ��� ��<��
�7�6����� 6�6���� ��� ����� ��#� 4���7� �7�6�� ������ 4���7���	�� ���7� /���9�� C����
���������7�#��=��������$����������7�3�����'�<�����<���	D�

:�;� ���'�<�����
����!
����������F�����4��@"����2
�����6����7�/���9�C��7����7�
#�� )�=���� <��� ��$������ ���#9����7� �8� )�7��F�� ��<�� ���� �7�6�����6�6���	�����4����7�
$�4J���������7����7�#��)F#����<��7����7��7	D�����4����7�������7���#�
�C��������#������
8��������7���4��������4�#��<����J����#�	D%�

:��;� &��� ��?�� 7�9
� ���������� ����6����7� /���9� ��7� ���7� ����� ���� C=����7� #9�
���4J��������$���������7�����3�����'�<��������4�#��<����<��������7�#�	D�

:��;� ��� �4��$��� �
� ���!
� �� �����4��� ���#�� =��� �77�7	� '44��7��<� ��� /���9��
C"�����&�9���
����������F��������A��A��=
�9����7���������=��7�=������)�=���<���<�
���$��8������<��������4�����7��7	D��

:��;� '�� 4��� $�� ����
� ���������� ��7� ���� ���������� ���� ���A7�#��������� 6��$��#�
�������	�

4. Separation agreement  

:��;� ��4�����/���9�=��� ����#�J��<� ���� 4���7A��66���� 6�9#����� ��>����7� ��7���
������ ��6�������� �<���#���
� ���������� 8���7� ���� �<���#���� =���� ���� 4����� 8���
��8��4�#�������"�4�#$����8����!	��/���9�����4����7������>����������������7��9	�

@�2� circumstances surrounding signing 

:��;� /���9������8��7�����
����.�9���
����!
���������6	#	
����=�����������<�8��#�����
6��4���8��#6��9#������7���4����7���4���6�����4���� 8��#�����������=������7� �����
����C���7�7�����6�6������<��7�����<��D���7��������������7�<����������88�4���8�����
��=9��	��9�C6�6���
D�/���9���7������7��������#��������6���������<���#���	�/���9�
8������� �����8��7� ����������������7����7� ���=���7�$�� �������C$���� ���������� �����<�	D�
'44��7��<� ��� /���9�� C)� 8���� ����
� �8� )� 7�7�F�� ��<�
� ��#�����<� =��� <���<� ��� <���

                                                           
�� 1��������4����7���� ����� ����6������� �������7�$������6�����7� 8�����#���� 8����#��������7� �����/���9�=���
�?��4����<��44���
�������������#��J�$�����>����	�1����7����������������$�������������B
%�� "����� ��� �� 7������� �8� ���� �������9� 7���4�� J��=�� ��
� C��6�������� 8��� �#6�����	D� )� 7�� ���� J��=� =�������
"����� ��� ���� ���4��=��� ��� ��<�<�7� ��� ����3�����'�<����#�#$��	� )8� ���� ��
� ���9� #�9� $��#���� 4�#6���$��� ����� )�
��������9����#���7	
��� +������������	���@�2��8�����Family Law Act
�(	�	�	�%%�
����6�����	�
���4������6���������<���#�������8���7�
=��������4����
���6���������8�����66����#�9�$����8��4�7���7������7�����8����=���������7����8�����4����	
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Bruni v. Bruni � � 6

7�#�<�7	D� 3�� 7�7� ���� ��9� 4��#����� 4���<��� ������<� ���� �8� ����� 6��4����7� �������
$�4��������C7�7�F��=������#�����<������66������#�����#9�6��������6��6���9	D�

:�!;� /���9�������7����������=9��F���88�4�	�3��=�����J�������������#�=����C6�6����
����9=����
� ������<� =��� 6���7� �����9	D� 3�� ���� ��� �� ��$��� ��7� ���� C��=9��� =���
���7��<�6������8� ������6���������<���#���� ���#�	D�/���9� �����8��7� ��������C7�7�����
��7������7���#��=��7����7���J�7�������=9�������?6��������#������9#��F�����#�	D�

:��;� /���9���<��7�������6���������<���#���	�

:�%;� )��=���/���9F�����7��4������
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�	 6����7�4�4���7���66����
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��4��7��<��.��4��
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:��;� )�� ������� ��� ���� ��6�������� �<���#���� ����� C���� �?�����7����9� ��� �6�4����
�?6������������$�������7������6��6����������$����
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4�##��4������66��4������8����6��������66����������$�8����-��9�
����	D��

� !	���4�#����?���������

:�!;� &��� ��6�������� �<���#���� ��>������ /���9� ��� 6����7�� ���������� =���� ����
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5. The access history 
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6. Legal proceedings 

@�2� change motion by Catherine 
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3�=����
� �	���@�2� ������4��� ��9������������8� ��4������<���#���� ��� ��66���� ������	�
&����8���
� �� ���������� ��� ���6�4�� �8� �44���� ��7� �� 4���#� 8��� �6������ ��66���� @$����
��>�����7�$9����������2�������������$��������4���<��#�����	�&���6��6���6��4�7����
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@$2� Application by Larry 

:��;� )��.�9��8�����
�/���9�4�##��4�7����'66��4����������=��4��������<������
��7���������<����7��������6���������<���#���
�6�������������4��������@�2���7�����8�
����Family Law Act	�&�������4���������������6�	�

:�!;� ��4�������@�2�6��#��������4��������C�������7����6���������8�����66����	�	�	������
7�#����4� 4�����4�� ��7� #�9� 7����#���� ��7� ��7��� ��66���� ��� ��� �66��4������ ��7���
��$��4����� @2� 	� 	� 	� �8� ���� 6��������� 8��� ��66���� 	� 	� 	� �������� ��� ��4���4����$���
4��4�#����4��� 	� 	� 	D� @��$��4����� @2� ��� ���� <������� 6��������� $9� =��4�
� ���
'66��4�����
� �� 4����� #�9� C��7��� �� 6������ ��� 6����7�� ��66���� 8��� ���� ��� ����
7�6��7�������7�7����#���������#������8���66���	D2�

:��;� )�� #9� �6�����
� �	� ��@�2� ��� ��������$��� ��� /���9� $�4����� ��� #�9� ���� $��
����J�7� $9� ���� 6�9��� �8� ��66���� =��� ��� ���J��<� �� ��7�4����� �8� ���� ��66����
6�9#����� ��7��� ���� ��6�������� �<���#����� ���� Porter v. Porter� @%!%2
� ��� �	(	�
@�72��%��@3	�	-	2	���4�������@�2����������$������9��������66����4���#���	�
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/���9
�������������	���@�2	�

:��;� �����>�����9
�)������7��������������'66��4���������$���<�$���<���6�����������
�	���@�2��8�����Family Law Act @����4���������8�=��4��)�=�����������������2	�

:�;� /���9� �7���4�7� ���� 8����=��<� <����7�� ��� �� $����� 8��� ������<� ���7�� ����
��6���������<���#�����

@�2� ���7�7�������7������7��������������7��88�4���8������<���#���I�

@$2� �����<���#���������4���4����$��
���8������7����>����$��I�

@42� ������<�����������7��?�4�������8������<���#����=����������7����J������
������#6��4��$���#�����I�

                                                           
� � '�����<��/���9�=��������66��4�����������'66��4�����
����������=����������������8�6��4��7��<��������6��7����
$�4���������8����� ���������7�@$���<���������8��#����������F��4���<��#�����
�=�����������������66��4���2������6����7�
����A�8���	
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@72� ���=����6������<���7����#�����������������7�7���������������#���8�����
�?�4�������8������<���#���I���7
�

@�2� ���7�7������������7�6��7������<����7��4�	�

:��;� /���9� �6�4�8�4���9� ��J�7� ����� ���� 4���7A��66���� 6���������� ��� ���� �<���#����
$���������7��$�4������

@�2�� ���9��$��<���7���#� ���6�9�4���7� ��66�������=�������7��<� ��������=���
���#6��9�7������<�����8������8������=�I�

@$2� ���=�����>����7����6�9���#������������4�����4���7���66����=����������
#�������8��������66����6��A7����<�������6�������I�

@42� ��� �����8����7����� ��������� ��� ����#����#��������#�� ������������� ��7�
��������������=�����$���������9���7�������7	�

:��;� '����8����������#��������@�2
�@$2���7�@42�����8�4�����9���4����4�	�

:��;� /���9���>�����7��������9�8���������8��4�#�����8�����4���7A��66�����$��<������
4�������7� ��� ���� ��6�������� �<���#���� $�� ���9�7� 6�������� ��� ��4����� �!� �8� ����
Family Law Act� ��7� ����� ���� �$��<������ $�� ������4�����9� 7��4���<�7	� '�� ��� =���
����7��9��#6��9�7����������#��
���������6�HH�����=�����?6�4��7��������7�6�9#�����8�
4���7���66���	�

:��;� 3���������J�7�8�������>����H�������8�����8�#��9�6��6���9�@��������<����9��=��
������������#����#��������#����7����������F���#6��9#����6������2	�

:��;� ������9
�/���9����<��������7���8���E�����4����79��8�����4���7���	�

@42� Answer – Claim by Respondent 

:�!;� )�� -�����8� ����
����������� 7�������7� ���'��=��� N�����#�$9�(��6��7���!�
=��4��#������7����������8��������7����������������4���<��#�����	�

�

�

                                                           
!�� '<���
�$�4����� ���� �������8�6��4��7��<�� ��� ������8�����4���<��#�����
����������� ������=����� �����66��4����
$��
���������
���������������6��7��<�6���9����/���9F��'66��4�����	
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� @72� Reply

:��;� /���9�7�������7���(�6�9�� ���-��9��8������ ���=��4���������<�7� �����������7�
���� $���� 6��#����7� �44���� ���4�� �4��$��� �8� ���!I� ���� �?�����7����9� �?6������
4���#�7� ��7� ���� $���� C7��4����7� ��� �7���4�� 	� 	� 	� 6����� ��� $���<� ��4����7DI� ��7
�
����������=��������������7�����6��������66�����������������C�����<A���#������������6�
��7�7�����������7���66���	D�

:�%;� )� �����7� 6����� ���� ����
� ������<�� ���� 6������� =���� ���8A��6�������7� ��� �����
�
���9�7�7��������=9������
���7�8�����6����7��8���#���8���
�����6���7��<�����<�	%��

7. Conduct of the parties and their common-law spouses 

:!�;� ���8���������44������
�=��������<������#�����
� ����6�������7��=�����6���4��
����� ������6���9�7���<���#�����N��� ��7�4�##�����9���� ������ ���$����9� ���<�������<�
��7� �� ���4J��<� �$���� �8� ���� ���<���� (�<������ +���4�� �����4�	� '�����<�� �����
��������4� 6��$�$�9� ��#�� �6� ���� ����� ���� ���7�� ��� J��=� �$���� ���� 6������
� )� =����
���$������8�������7��$����	��� �

@�2� Larry�

:!;� /���9
�=�����<�����9�7������$9� ���� ����7��4���8���#���7����������
�C�8����
������� ���� 8��<��D�� ��� ��#� ��7
� ��� �$���� ������ �44������
� ���� 9����7�� C-�4J���
�
�����	D���

:!�;� )�����!
�/���9�4�����7���8�������4�$��J��44��������������#���8��������������
=��4�����6����7�7���<����9�4�##�����������66����7�����8����9���7�$�����������7�

                                                           
� � )��#��=��������
���7�������Family Law Rules, '66��4�����
�'��=���N�����#�$9�(��6��7������7�(�6�9�7��
����$�<���=����4�6������������	�3�=����
�)�6��8��������=���	
%� )�� 8�4�
� ���9�=���� ��6�������7�$9� ��=9���� �����<����4����������7��4�������� �=��9����� @�44��7��<� ��� ����
��7����#������4������8�����4��������<���4��72
�7����<�����$�$9������<�6������8�����6��4��7��<����7�$�8������������9�
��8���<�$�<��	�&����4���������7������$�����7����8��7�$9�������=9�����������$�<�����<�������������=����#6����$������
���������7�6����7�>��4J�9���������
�=�������������7���������<���7�8����<�6�����������96�4���4����	�&�����<���8����8�������
�������7��4���=���7������$����$�������6����������������	
���� '�8������������#�������������6�����������8�����4����79 �44��������������������������6���������7�������4�##��A
��=��6�������������$������E�����9������7�����7��F��$���A��4J�9�<�#���=����������6���<������#������4��8��4�	�&�������
���9�������8���8�������7��	
��� '�8��<������=��������������7�=��7����7
������8���
����6����4�����9����8��������7��������������4�$����9��8�
�������������������7�=��7�	
���� 1���������6��������8���#���������4���9�����CE�4J���D������6�7�������
�����E�4J����7������8�����8��#�������
$����6����7
�$��
���������6����
����������9��������<����������<����������������	
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$9� ���	� @��4�$��J� ��� �� 6�6����� =�$����� =����� ���� ��<������� ��7� 6����� 6��������
��8��#�����	2�

:!�;� ���'�<�����
����!
�/���9��������������?��#����<������������������=��������
�6�4�� �8� 8����#������
� ��9��<�� C&��� <�#�� ��� E���� �������<	� +��6���� 9������8� 8��� ��
���<�=��7��<����7DI�C�����7O�'�=�9�����J����9������������=�#�����DI���7
�C����7�
���F�� ��=�9�� ���4J��� ����� =����	D� &=�� 7�9�� ������ ��� ��?��7�� C/����O� 3�#�A
=��4J��OD���

� @$2� Sandra

:!�;� ���7����������A���������7��4�6��������	��9������������8����������
�������7������
&�9���� ��8��>�����9� @6����6�� ���9� ��4�2
� $�������7��� �66��?�#����9� ����9� ������
=��JA��7	�

:!�;� )����6��#$��� �8� ����
�/���9�=��� �?��4����<� �44���� ���&�9���� ��� ���� ��#��
=����������7����7�������7�	�'������6����
�&�9����=����7��������6��������������	�
3�=����
����7���6�������7�����8��#�7���<���
���9��<��C)�F��9����7�7F��=��JA��7
�
����9����#�����F�	D��

:!�;� )�� ��$����9� �8� ���%
� ����7��� �������7� ��#�� 8��#� =��JA��7� �44���� =����
/���9� ��7� �?6�����7� ��� ���������� ����� ��� =��� C��4J� ��7� ����7� �8� ���7��� ��=�9��
>���������<�#�	D�'77�7�����7����C������J������#��9�>����������$����9��
�#�#	D�

:!!;� )��.��4���8����%
��8�������������44����=��JA��7�=����/���9
�����7���=���
��<�9���������7���=���7���������=���#��������6��������������
�C8�����9�������	D�

:!�;� )� 8��7� ����� ���7��� 7���� ���� �?���� �� 6�������� <������������� 6���� ��� �����
79�8��4�������8�#��9�4������������	�

@42� Catherine

:!%;� &���������$�<���=����������7�9���8����7��4��$���<�����7����.�9��8����	�'��
��� =��� ��4�����9� 8��� ���� ������ ��� $�� �������6��7� $9� ���� 8���A#����� ������� �����79�

                                                           
���� )����4����9����
��������7��4�����8�#��9���������96�4���9���4��7������#���8���?��#����<���$��=��������6������
�
���68���9���9��<�$���������������4����4����	�'�������<�4��7�$����9�������������9����7�88�4����������=���$�8�������������8��A
#�������7���?��#����<���$�4�#��6����8�4	�+�����������������9��$�����6��������<��������6�����������<�����49$���6�4�	
���� &�����7����������J��#��������������#������8���#�����=������4��4����7��$����6��4�6������<���3�����'�<����
������4���	
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#�������7
���)��7#������7�����6��������������#$����8�#������
������8�=��4��=���
�����#6�����4���8�����7���<�����<������������������6�����4���8�����4���7���	�0��
����
'�<�����8�����@���������=��7�
�7����<� ����������2
�&�9����=��������<�����44����
������=����/���9�=���� ���� ��4����7� �� ��?��#����<�� 8��#����������� ����� ���7�� C)��
7�4J���7��������BD�

:��;� '������6����
�����4���7�������7�/���9�������8����9�=�����������6����
�������J���
�
��#����9�=���7�C<�����E���	D�����������=���$����7������4�����#����8��#�����	�

:�;� /���9F��������
���������G���9�@=�����4���7���������7�������#���4��������7��
����7�����7�&�9���2
������8��7�����
������$����9��8����
�=���������=���=�����<����
6�4J��6�����4���7����8��#��4����
�����7����66���4��7���������4���4�9��<���7����7��
C)�7��F��J��=�=�������7����9#���	�.9�#�#�=��F������#������#9�8�����	D�)�����%
�
&�9���� ���7�.�	�G���9��C)��#���������=�7� ��� ���J� ���9��	D�'�7
� ���'6�����8����
�
����7��� ���7� �������� @���� 4������ ��7� .�	� G���9F�� 7��<����2� ����� ��� =��� ����
����=�7����6��9�=����������J�������	�!�

:��;� ���7��������8��7����������������C<����#������8��<���=�����7�����<����������<�
(��7	D���

:��;� )�� ��6��#$��� �8� ����
� &�9���� ���7� ���7���� C0��� ������ #9� 7�7� 8��#� ����
8�#��9
� #9� #�#� ���7	D� &�9���� ��6����7� ����� 4�##���� ��� ���7��� 7����<� ���� ������
������	�����������������$������8���������66��6����������<������7�4�##�����8��#�����
4������������� =���
� ��� ��� 8����� �8
� ���� 4���7���	� )�� 8�4�
� ���� 7���$������9� 7����
�����=���
�=����������6���8����������<����������&�9����8��#�/���9	�

� @72� Sam

:��;� &=����4�7�����������6�����������
����#9����=
��8���#F�����������7�4����4���	�
������9
� 7����<� ���� �����
�/���9� 6����7���#� ��� ���� ����=�9������7�� ���� 4�������#
�

                                                           
���� )�4��8���������)���#���#���6��#��������<�����������������������4��7�����8�����4�����#�<��������=����7�4����
�
�����7�������88��7�����6�����������66�������9������8��4����������������?6�����4�
�4�#��������������������7���������������
7�88�4���������J��#�������7����	�)��������4���<���=���������E�7<��4��������������������9�������8������9������������$��4�	
���� The�New Shorter Oxford English Dictionary�7�8�����C7�4J���7D����C�����6�7�6�����	D�&����=���7����������
$����#9�8�����<����	
�!�� '�7������8�������6����$�������$9�����������������J��<�6��4��=������������7���������79����4��$�7��������J��4����
4����7��	
���� )� �#� ��4������� =������� ����� =���7� $�� 4����7���7� �� ���7A���7� 4�##���4������ 7���4�
� ��=� ����<��� =�����
�6������<���#���������4��
���7�����4�����#��7#������������Highway Traffic Act	
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��7� ���� ������� ���7�� C0��F��� 7���	D�%� ��4��7�9
� ��� "�4�#$��� ��
� ���!
� /���9�
�����7�7�������������F������7��4��$�����<�<�8���8��������=��4���7���	�&���<�8���=����
��8���7
� $�4����
� �44��7��<� ��� ���������
� C��#� 7����F�� =���� 9��� <����<� ���#�
��9����<	D�

:��;� ��#F��������7����=��7�/���9���7��$��7�9�����$������8����4�7�$9����������
�
�����#�����$����7����<����������$����8������7�8���#���������������9����I���=����
�
������?6�����
�$���7���������?4���
�����7�6����$���4��7�4�	�

8. Larry and the children  

:��;� .�	�G��H�@=�����7�#�����<����7���������=��=��������6���������7�����4���7����
��� ��6��#$��� ��7� �4��$��� �8� ���%� ��7� �<���� ��� -�����9
� .��4�
� '6���� ��7�
��6��#$��� �8� ���2� 4��8��#�7� ���� �$������ =���� ���� ���7� ���� 4����� ����� ����
4���7���������=������=�������6�������8�����$������4�������	�

� @�2� Taylor

:�!;� .�	�G��H������&�9�������C4�����9����<��7�=���D����������	��9���6��#$����8�
���
�=������������������#�7
�&�9����7�7�����=������9����<����7��=����/���9���7�
����#�7�������4��������.�	�G��H	�

:��;� /���9�7��4��$�7���� ��4�7����=���
�7����<��44����=����&�9���
������7� ��J���
���������.4"����7F���������������7����9�=����CJ�4J�7����D�$�4�����&�9����C4����7�
��8����$9�4�����<�#����7��7$���	D�&����������<��<�������&�9����=���7������������7�
8��#����������	�

:�%;� ��� .�9� ��
� ���%
� /���9� �����7�7� ���������F�� ����7��4�� ��� 6�4J� �6� ����
4���7����8�������44���������	�����7������7����/���9��C"��9���J��=�=�����$����7�9�
�����BD�/���9
�4��<����������8�������<��
����=���7��C��
���669�$����7�9�&�9���	D�3��
6����7�K��������8�����6�4J�����7� ���7�&�9�������� ���<���� ��� �������#�����	�&�9����
=��� ��=�����<� ��� �44�#6��9� /���9� $�4����� ���� =��� �����<� �� 6���9� =���� ����
8����7�	�/���9����6��7�7��C�������=����6��$�$�9����=	D�

:%�;� ������������44���������-��9��8����%
�/���9����7����&�9�����C0���6�����������
��������7���7�����������������7
��#�4J������<�����
�=����7��9���<��B�&�9���	D���

                                                           
�%�� )����J������6�4�����������8���7�4��9��������������������7����������8��8�����������3����	
�� � )�<�������������������/���9F�����������8�������<����<�&����9	
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:%;� /���9��?6�����7�����������7��4�����������4�##����� ���&�9����=��������#�4�
����#6��������#���	�&��9�=�������� �����7�7� ���$������8��	� )� �44�6���������7��4�	�
.�	�/�7�4� 4����4��9� 4����4����H�7�/���9� ��� �� 6�������#���=���=��� ���� �7�6�� ���
���6��7��<� ��� ����������� ��������<� ���� 6���A��6�������� 7��<����	� )�� ��� ��� $��
��#�#$���7�����
�8����=��<���6�������
�/���9�=���4��8�����7�=���������<�9
�����
�
4��8���7� ��7� ��$�������� 7��<����� =��� ��7� $���� ��4�����<� �7���4�7� ���#����9A
�������<� 8��#� ���������	� &���� =���7� $�� �� 7�88�4���� ���������� 8��� ����� ���� #����
�������7� ��7� 6��4�6����� �8� 8������� ��� ����4�#�	� L����� /���9F�� ����A�#6�9�
6�������<�����$�?
� ��� ����������6�����<������������7��7�����#�������=J=��7�9	�3�7�
����������8��8����7�����7����6��������7��9� ���8��������7���4����<���44����$��=����
/���9���7�&�9������7���������6��J�7��6���<��<�9��8���#��������6�����4���8�&�9���
�)�
�#�4��8�7��������������4����=���7��������8��7�7�7�88������9	�

� @$2� Brandon�

:%�;� ��#�4��4�7��������C����7���=��������$��=��������8�����	D�

:%�;� .�	� G��H� �?6�����7� ����
� ��� ���� $�<�����<
� ����7��� =��� C>����� ��669D� ���
����� ��<����� �44����=�������� 8�����	�3�=����
�����7���������=�7�4����7� ��������
=����� �44���� ��� ���� ���#�	� 3����<� =��4��7� ��=� $�7�9� ���� 6������� $��4��7� ����
#�������8��44���
��������������=��7�������7���8�������������4���7����$������E�$	�3������
���7� ��� .�	� G��H� ����� ��� =���7� ���� #��7� �8� �44���� =���� ��� �44��� ��� ����������<�
=��JA��7�
��������=��JA7�9���7�8���6�����8�������##��	��

III DISCUSSION 

1. Procedural 

:%�;� '�� ���� �����8� ���<��� $9� ���������� ��� ���� '��=��� N� ����#� $9� (��6��7����
��4��7��������8�������7���������������J�7�8����������4���<��#������@��7�$�����<����
#��7��������#���8�������7����������>�����7�4������$��<�����7������#�����2
�)������
7��#����7�����#��������7�=�����77���������4���#���8�����6�������=����������4����?��
�8�����'66��4�����	�

�

�
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2. Setting aside separation agreement  

@�2� s. 56(4) of the�Family Law Act�

:%�;� ��4�������@�2��8�����Family Law Act�4������������4�����������$���66���7�=����
4����7����<�����7��4��������9�6�=�������������7������6���������<���#�����

��@�2�'�4�����#�9
�����66��4�����
��������7����7�#����4�4�����4��������6��������������
�

@�2��8���6���9�8����7����7��4��������������������<��8�4����������
������<��8�4����7�$�������
���������$�������
��?�����<�=��������7�#����4�4�����4��=���#�7�I�

@$2��8���6���9�7�7�������7������7���������������4����>���4����8�����7�#����4�4�����4�I�
���

@42������=��������44��7��4��=����������=��8�4�����4�	�

@$2� evidentiary burden 

:%�;� &���6���9� 4������<��<� ���� ��6���������<���#����#����$���<������������ 4����
=�������	���@�2@�2
�@$2����@42
������6�����7������4���������?��4��������7��4���������7�
���� ���7�� ���� �<���#����� ����Levan v. Levan @����2
� ���(	�	/	� @���2� �%
� :����;�
�	-	���	� ����
� �88F7� @����2� ��(	�	/	� @���2� ��!
� :����;��	-	���	� %��
� ������ ���
�66��������	�	�	���8���7�:����;��	�	�	(	�������@4���7����5/2	�&���
�6���8��8�����
�8� ���� 4�������� ��� �	� ��@�2� 7���� ���� ����#���4���9� #���� ����� ���� ��6��������
�<���#���������7�$���������7�	�

:%!;� '����<�����������
��������������������6���9����J��<�����������7��������6��������
�<���#�������6����������������4���������Dougherty v. Dougherty�@����2
���(	�	/	�
@���2��@���	��	'	2	�

� @42� failed to disclose significant assets – s. 56(4)(a) 

:%�;� '�8����������7��4��������������7����������4�������9����7�����7�#����4�4�����4��
��������9�� ����Levan v. Levan� @����2
���(	�	/	� @���2���!
� :����;��	-	���	�%��
�
����������66��������	�	�	���8���7�:����;��	�	�	(	������	�

:%%;� &������A7��4�������#��������������C��<��8�4���D�������������Currey v. Currey�
@����2
����(	�	/	�@���2����@���	���6	���	2	�

                                                           
31 � ��4��������8�����Family Law Act�7�8�����C7�#����4�4�����4�D������4��7������6���������<���#���	
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:��;� '��=���
� )�=���7�#�J�� ��7�����4�����$��=���� �� 8������� ���7��4����� ��� ������
��7���8��������������������������	�

:�;� *����8�����=��7�C8������D�����	���@�2@�2��#6����������6���8��8�����������mala 
fides��������4�����9	�

:��;� '�$���4���8��	���@�2@�2������7�����$��4����7���7��������������8��#������8�����
�������7��<�4��4�#����4��	�

:��;� )�� ���� ��6�������� �<���#���
� /���9� �������7� ���� ��������� ��� ���������F��
�#6��9#���� 6������	� '�����<�� ���� ������ �8� ���� 6������� =��� ���� ���� ���� ��� ����
��6�������� �<���#���� ��� ��� ���������F�� 8����4���� �����#���
� ���� ������ =���
7����#���7����$��K�
����������8������@����
����=���7������$����=������������������
����7�����8���6�������
��=��9������������2	�&�����#�9�$�������������=����������������
�8� ��� ������ @�� C4�#6��4���7D� �����
� ��4����� ��$����������� ��#��6�������2� ��� ��4��
�����7��4�����<������?�����4�
�=�����������<���<��������
�=�������������89��	���@�2@�2�
�8�����Family Law Act	�3�=����
�����
�����������������4���	�

:��;� )� 7�� ���� 4����7��� ���� 6������� ��� $�� �� ��<��8�4���� �����	� '44��7��<�9
� ����
8����������7��4������������������������#��������8������������������<�<���	���@�2@�2	�

� @72� did not understand nature and consequences of contract – s. 56(4)(b) 

:��;� C������� 	� 	� 	��8� ����4�����4�
D� ��� �	���@�2@$2
� ������� ����>���������8�=�������
/���9���7������7������96���8��<���#������������=�����<���<����7�7�������7������7�
�������#�	�C�����>���4���	� 	� 	��8�����4�����4�
D�����������#��4�����
�7�����=��������
�������8�=�������/���9�7�7�������7������7������88�4���8�=�������=�����<���<	�&����
=���7���4��7����#����J���8���=	�

� @�2� otherwise in accordance with the law of contract – s. 56(4)(c) 

:��;� ��4�������@�2@42�4������4�##��A��=�<����7����4����� 8���7
�7�����
���7���
��8����4�
�#��������#����6��������������7���4���4����$����9	�

�

�
                                                           
���� &��� 6������� ������� 8��#����������F�� ������ 9����� �8� �#6��9#���� ��� �� ������A4���� ��7� ��� �� ������<���#��
@%%�A����2	�&����#6��9#��������4�##��4�7���������=��������"�����4���4���������7��8����<����7��������6����7��
6�������$���8���	
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� @82� duress

:�!;� "�����
����4�������=
�#�����C������������������F��6��6���9
����������8�6�9��4���
������4������4���#�4�7������=��4�� ��7�4�����4�����4�D�� � ����"�J���=���7�����
�
The Dictionary of Canadian Law�@�4��$����<�������=���
�%%2	�

:��;� "�������8�����6������#�����C�4�����������������7�������4�������6������	�	�	D��
����The Dictionary of Canadian Law, supra.�

�@<2� undue influence 

:�%;� *�7��� ��8����4�� ��� C���� ��4���4��������� ���� �8� 6�=��� ��� ��������9� $9�����
6������������������������4����=�9���������������<���6���9��4>��������$���8���	� 	� 	D��
����Keeton and Sheridan On Equity, @/��7����+���#�����7������/�7	
�%�%2
����6	�
�%	��

� @�2� unconscionability 

:�;� C*�4���4����$��D� #����� C���=��<� ��� ��<��7� 8��� 4���4���4�
� ���� ���
�44��7��4��=����=���������<�������������$��D������The New Shorter Oxford English 
Dictionary	�&����7�8������������$�����=��J�7��������4����?���8��	��@�2��8�����Family 
Law Act������4��7��N�C���4J��<D������Kelly v. Kelly�@%��2
����(	�	/	�@�72����I���
(	�	/	�@�72��@3	�	-	2I�MacDonald v. MacDonald�@%%!2
����(	�	/	�@���2�!��@���	�
�	'	2I���7
�#�����������#����4����7���������8�C8�������D����C�������$������D������
Sullivan v. Sullivan�@%��2
���(	�	/	�@�72����@���	�*	�	�	2I�Filipponi v. Filipponi�
@%%�2
����(	�	/	�@�72��%��@���	�L��	�"��	2	����

:;� *�4���4����$����9� 7���� ���� ��>����� ���� 6�����4�� �8� 7������ ��� ��7���
��8����4�	��

� @�2� absence of independent legal advice 

:�;� &���6�����4������$���4���8� ��7�6��7���� ��<��� �7��4��=���� 8��>�����9�$�����
�#6������� 8�4���	� ���
� ���� �$���4�� �8� ��7�6��7���� ��<��� �7��4�� ��� ���
� ��� �����8
�
<����7��8���������7����<�����6���������<���#���	�)�����#����9���4��4�#����4�����$��
4����7���7� =����� ���� 4������<�� ��� ���� �<���#���� ��� $���7� ��� ��#�� ������

                                                           
�� � )� 7�� ���� J��=� =�9� 4������ 8��7� ��� ��4�����9� ��� ������ ���� #�����<� �8� =��7�	�����=���7� ����J� ����� �8� ����
��<�����������7������7�7�C���4J��<D����9�=���7���������7�C���4J��<	D
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4�����4����� <����7��� ���� Trottier v. Altobelli� @%��2
� ��� (	�	/	� @�72� %%� @���	�
�	'	2	�

:�;� C:/;�<����7��4����������������#���4�����7����8�����6���9F���������$����9D������
Kelly v. Kelly�@����2
�!�(	�	/	�@���2����@���	��	'	2	�

� @E2� unexplained delay 

:�;� *��?6�����7� 7���9� ��=�9�� ��� �� 8�4���� 8��� ���� 4����� ��� 4����7��� =����
7����#����<�=����������<�����7��4��������9������8	�

@J2� conclusion

:�;� )�����6�4���8�������6���������<���#���
����������������7��4�������/���9��

@�2� #���66�����7�7�������<�������������4����>���4��I�

@$2� #����7������7����6�4�8�4�6���������@��������=�������#��9
�6������8�����
�<���#����=���� ���7� �����#�$9����������F�� ��=9�����7������J�7� 8���
4����8�4������ N� ��� ������ =��7�
� ����� ��� ���� �� 4���� =����� �� ��6��������
�<���#����=���6�������7������#���7������#6�9���<��7���2I�

@42� =������=�����8�=�������=���<�����<���7�=�������=���<����<��6I�

@72� =������=�����8������#6�����4�����<�����9I����

@�2� =��������7���������=����=���6�������7�8��#����7��<���	�

:�;� )���77�����
�)�#�J��������8��7��<���

@�2� /���9� ���� ���� �?6�����7� =�9� ��� ����<�7�9� 8����7� ��6������� 8��#�
���������F��8�#��9�=����������6���������<���#����=�����<��7
�$��� ���
�����8���7���7�9�@�������4J��8��?6������������7�������<��������6�����4��
�8�7��������7���7�����8����4�2I�

@$2� &���8�4�������/���9�4���������������7������<���#����8��#����������8������
���������������8������=��4�����������������<��<��4�I�

@42� &��������������<����������6���������<���#��������������4���4����$������
�����=������8���
� ������ ���������� ���� ���6�4�����8� ����4����� @���������
=��7�
�������������$�7�$��<���2I�
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@72� /���9F���4>����4��4����$��>����� �����<���<�������6���������<���#����
�����7��������89�����6���������I�

@�2� /���9����������?6�����7��������A9����7���9�����66�9��<�����������7������
��6���������<���#���	������?�#6��
����7�7������4���������������7���6���
�������<� �8� ��� ��8���� 6��������� ��� �8� ��#�����<� ���� 7��4����7� ��� ����
��#�� �8� �?�4������ @���� ��6�������� �<���#���� =��� ��<��7� ��� .�9� �8�
���!� ��7� /���9� 4�##��4�7� ���� '66��4������ ��� .�9� �8� ����� N� �����
���?6�����7�7���9���������7�������<��������6�����4���8�7�����
���7���
��8����4�� ��7
� ��7��7
� ��9� 4�#6������ ����� ��� ��=� ������� �$���� ����
��6���������<���#���2I�

@82� &��������������7��4��@��7�)�7��������7������7�������$����<<����72������
/���9�=���������4��#��8�8���7����#��������#����6�����������I�

@<2� &�����=������ ���>�����9��8� �7�4�����
� ��8�� �?6�����4������$��<�����<�
6�=���$��=����/���9���7����������I���7
�

@�2� )�� �����$���4���8���66�����<�#�7�4������7��4�
�/���9�4������ ���9����
�����������8��#�����8�����F��7�����@��<���#�������������2����<����7�����
�������7��������6���������<���#���	�

:!;� 1������������#����$9�����������@��������=���7�$�����/���9F��C$�����������������
��<�D� ���� ��6�������� �<���#���2� �� ������� �8� ������4�� ��� ��#� ��� ���� 6��6���9B�
����������=�������J��=��8���4�9���������#$�<���9��������=��7����7�7��7�	�)�����J�
����
���7����������7�7�������=��7�����$�����������@�������������������#�����8�8�4�2
�
����=���7���������7���	��������#���
������ �8� ���=����� ������
� )��#�����6�����7�7�
�����/���9����J������������9	�'8�������
�������������7�����������������7�$����<����<�
����3�����'�<�����6��4��8�����<���#������6��4�7��<� ������<���<��8� ������6��������
�<���#���
�=���������4�7���	�'���������8��#�7�����#����9������	�

:�;� )�� ���� �8� ���� 4��4�#����4��
� ������ ��� ��� ������� ��� ������7���� ���� ��6��������
�<���#���	�

3. Failure to pursue mediation 

:%;� )�� 7�7� ���� �#��<�� ��� �����#��9� ����� ���� ��6�������� �<���#���� ��>����7� ����
6����������6������#�7������������4��7������6��4�7�������4�##��4��<���4������4�����
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��7�)�7�7���������4�� �����6��������������� ���� ������=���=������7��=�9	����#���9
� )�
=���7�7��#��������6��4��7��<�����$���<�6��#��������7����$���4���8�������6��������
�<���#���I���7�7�����=���������<������<������=�����������#�7�������=���7������
$���� ��44���8��	� @&��� ��6�������� �<���#���� 7���� ���� ��9� ����� #�7������� ��� ��� $��
6�����7����9��8���������J��9����$����44���8��	2�.�7�������=���4�����4�����9���>����7�
��� �� 4��7������ 6��4�7���� ��� ����<�����	� � 3�=����
� $�4����� ���� ����7��9� �8� ����
��6�������� �<���#���� ��� $���<� 4������<�7
� ��� ��8��4�� ���� #�7����A8����� 6���������
��>�����������)
�8�����9
��6���7������<���#���I���7�����
��������
�=���7���4�����������
$�8��4���7������	�

:��;� -����4�����$���������7���������4����$9�=�����<�4�#6����4��=��������#�7����A
8�������>����#�������������6���������<���#���	�

4. Custody  

:�;� )������'66��4�����
�/���9����<���E�����4����79��8�$����&�9������7�����7��	�
)������4�����<���<�#������������
������J�7�8��������4����79��8�����7��	�.�	�/�7�4�
=�����J����$�4J�$9��������>����
�4�����<�������������$�����7������������$��������������
�8�����4���7���
�=���<�������<�=������<�����	�)��<���	��

:��;� )�� ��� 7�����$��<� ����� /���9F�� E�7<#���� ��� ��� 8��=�7� ����� ��� =���7� ����J� ���
�66��6����������6�����6�����4���7���	�/���9���� ����J��<����9��8���#���8	�'8����#����
������=��9������8�����<�����
����������7��������<���6�����6������8������?��4���	�

:��;� &���4���7���������$���� ��� ����4����79��8��������������4�� ������6�������� ���
����	�&����� ������$������6���=��4�� ���� 4����� �����7� 4����7��� �������<� ���� status
quo���7���6������<�����4���7���	�

:��;� &�� ���#������ ���� 4�����7�4����� ��<��7��<� 4����79� ��� ���� ��6��������
�<���#���
� 6���<��6�� !	�� ������ $�� �����7� ��� ��� ��� 7������ ���� �6����<� =��7���
C���=�������7��<�����8�4�����������6������������E�����4����79�	�	�	D�&����������������
4����79�=����������������7���������6���������<���#���	�

5.  Access  

� @�2� Brandon

:��;� )�� ��� ��7��6���7� ����� ����7��� =����� ��� �6��7� ��#�� ��#�� =���� /���9	� '�
#�7�����4��7�����8��44����=���7�$���66��6�����
����8����=���@2�7����<������4�����
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9���
��������������=��J�
�8��#����7�9��8�����4��������������7�9���������6	#	�@������
�����������
��8�.��7�9����������7�92I�@�2�8��#�������	#	������������6	#	����,������
���7�9
�&���J�<����<�"�9���7�������F��"�9I�@�2�8��#�������	#	������������6	#	�
���"�4�#$�������� �������A��#$���7�9����
�4�##��4��<� ������I� @�2� 8��#������
�	#	� ������ ����� 6	#	� ��� "�4�#$��� ����� ��� �77A��#$���7� 9����
� 4�##��4��<� ���
��I�@�2����8��8�.��4��$���J
���������=��������44��7��4��=��������7��F��=�����I�
@�2� ��#���#�#��8� �=�����A=��J�6����7�� ��� ���� ��##��
� �6���%��7�9������4�� ���
���������I���7
�@!2���4���77����������##�����7��������44�����������7�����>�����	�

:��;� &��� �44���� 6���������� �8� ���� ��6�������� �<���#���� ������ $�� 4���<�7�
�44��7��<�9	�

� @$2� Taylor

:�!;� L�������9
� ��� ��� ��=���� ��� 6��4�� ��� �##������ �A9���A��7� ��� 4���<�� �8� ����
��8�	�3���
� ��=����
����������� ��7���#������ ��<������7� ��� ����������� ����� ��� ���
4�#6���������������������4�����=�������8����$����6����	��

:��;� )�#�J�� ������8��7��<��� @2�&��������������=�������6�������$�8����/���9���7�
������������6�����7I�@�2�&�������������4����=�����&�9��������=��<��7�����<��7���7�
$�7������$������8�����8��������7�8���7���#
����$����4�
� ���$��6��������9�7�8�4������
���� ����� /���9� ��� ���� $�7� N� ������ ��� ��� �#$������4�� ��� ���� 8�����<�I� ���� ��� ����
7��<�����<����������8�����<�I�@�2�/���9
�������<��=���A����������7
����������6��8�����
�
=��� ���� ���� ��J��� ���6�� ��� �7����89
� ��7� 8�?
� ���� �����4�#��<�� ��� �� 6�����I�
������������
� ���� ������ ��E�4����� �8� ��#� $9� &�9���� ��� 7��6��6���������
� ��8���� ��7�
��=�������7I�@�2�'��.�	�G��H��$�����7
�&�9�����������<��7�������8�=��������������
=����� ����� 8��� /���9� ��� 6��6�$��I� ���� $������ ������ ���� 4�����9� 7��=�� ��7� &�9����
J��=��������7�����������=��������$����I�@�2�)��#����$����������J��8���9����<������
/���9�4���7�����>��4J�9���6��������7�#�<��������������������6�=����&�9���I���7
��8�)�
4���7
� )� ����� 7��$��� ����� ��� ���� ���� �J���A����� ��� 6���� ��� �88I� @�2� )� 7�7� ���� �����
���7��4�� �8� �� ���<��� ������4�� �8� &�9���
� ���4�� ��6�������
� �?6������<� ����� ���
�88�4�����8���/���9I�@!2�'�����<��4���7���������8������>����7�$9�������6����������7��
����<����������9�7������=�������7�
��$��<����<�&�9�����������������8��������������<�<��
��� 4���������<� ��� 4����7���$�9� #���� 4�#6��4���7� ����� ��������<� ����� ���� 7�� ����
��#�=��J����<���������7������I�@�2�&���������9��8�����6������������4�������������������
������� ��� ����J� ���9�=���7�#�����<8���9� ��J��6���� ��
����$���8��� 8��#
� �����69����
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4���������<I� @%2� 1����� ��� ��� ���������F�� 7��9� ��� ��4����<�� ��7� ��66���� ��
�����������6�$��=����&�9������7�/���9
������7��9�����$����$���4��7������������9����
$����#�7��7�$9�����4����I�@�2�)�����������������4�����?6�4�����������6����������������
��4���������7�8����4��������<�<����������?�������������69���7�4���������<����������
���7�7I� @2� "�6�����<� ���������� �8� 4����79� @��#���#��� ��� �66��6������ =�9� �8�
7�����<�=����������������<�6�����2�=���7�����$���8���&�9������������6����	�

:�%;� )�����#9����=
���7�9
���������������������������������������������������������$����
�����������8�&�9�������������7��������8��4���44����$9�/���9	�)8��44������66���
�8���	�

:��;� 1�������6��8������������6
�/���9� ��� ��4�6�$����8��77������<� ����$���J7�=��
������������������6�=����&�9���	�'�����<�
����)���������7
�=���A����������7
����������
���88�4����� 6������ ��7
� =������� 4���������<� ��7� ������ ��������4�
� ��� =���� ��#����
���88�4����	�1��������������
���7�7���7��$����7�$9���#
���������7�����������������8�
8������ ��7� 7��<����
� /���9� ���� ���� �#6����7� ���� ���������	� ���
� )� �#6����H�� ����
8��7�#������8�4����������������F��4��7�4���������sine qua non��8���������������	�

:�;� '$�����4���������<
�#�������=����=�����
������#6����	����6��4��4���6��6����
=���7� $�� �����7� �8� ���� 4����� =���� ��� 7�4���� �� �4��7���� �8� 4���������<� 8��� ����
6������� ��7� ���� 4���7���	� &��� ����� ��7� 6�94����<�4��� 7�#�<�� ����� ��=� 6�������
=���7���>�����9������8�4�#6����������4���������<������7�	�&�����<����9���#�7����
�������������������4������#����������4��7�����8�4���������<�@���������7����7����2	�
&��� 8��4����� �8� ��#��9� ������ ��� ���� ��� 4���<�� 6��6��
� $��� ��� 7��6���� �8� ������
7��6����������<�����6����������#�	�)�6����7���������4����
�������4���4�	�

:��;� /���9� #�<��� 4����7��� ��#�� 4�##��A������ ���6�
� ��4�� ��� 4��7�
� �������� ���
<�8��
� ������=��������������4�6���������������������6�=����&�9���������7������������
4���<�� �8� �����	� 3�=����
� ��� =���7� $�� =���� ��� ����� ������ ���6�� ��7�6��7����9�
�����7�$9������6����$���6������@6��8���$�9
���6��8����������������4���7A6�94����<9�
���8�#��9A4���������<�8���72	�

:��;� )�� ��� �<���7� $9� ���� ����� &�9���� ��� �##������ 8��� ���� �<�� ��7� ���� ���� $����
7��<����7�=���������?���9�7����7��	�����������4��4�7�7
����7�8��4����A�?�#��������
$9�.�	�/�7�4
����������4��8��4����������4����������#��<�&�9���F��������	���,�8��4�7�
�44����=���7��?�4��$�����������������	�

                                                           
��� '�7
�7��6���������J��=��7<�
����������������4�����9����<������4������4��8��4��$��=����&�9������7�/���9	
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:��;� ������9
� ��� ����� �����
� )� �$������ ����� &�9���� 4����� ��#� C7�7
D� =�������
����7�����8���������#����C��#	D�����������#�������������������#6��7����7�����7��
&�9���
�4�����<�����#������C����4���4�	D�0��
������������������7��7����4�#6����	�

:��;� &�����6���������<���#����������$�������7����������$�����������<��7��<��44����
$9�/���9����&�9���	�

6. Incorrigibility of the parties 

:��;� )�����%
����<������#��9���7�����7���F�������4���$�4�#���������7�=��������
6���������7
�����4��$���!����8������9���
�#�7����4�##��7�������������#
���4��7��<�
�����#6�����������7�8���4���������<	�&�����4�##��7�������=�����<����7	�.�	�G��H�
��7�.�	�/�7�4�#�7����#�������<<�������
��������������#��
�=���������44���	�'������
�������8������������������������������)������#�������7
�)���4����7�����6����������=����
���9������7�7�
���7���=����9������7�4��7�4�����#������
�6��7��<���������#6�����
�8� ���� ������ @��4��7��<���=�/���9�#�<���7����=��������������<�#���� 8��#�&�9���2	�
.�����8�=����)����7�=����<����7	�

:�!;� )� ��<�7� ���� 6������� ��� �$����� ��#�� 8��#� �8� 4���������<� 7����<� ���� ������	�
&��9�7�7	����#���9������=���7�$��<��7���=�I�$�����������������	�/���9���7���������
6�������< 4���������<���������	�0��
��������4�����<���<�#���
��������������<�����������
=����66��6������ �����J� ����� ����4���7����$����6�����7�8���4����7����6��6����	�'�7�
���������
� =���
� ���� ����� ���� C7�4J���7D� ��?�� #����<�� �8���� �����<� ��7� ������
4���������<� ��������	� )�� ����=������� $�?
� �8���� ���� ������
����������� �����8��7� �����
���� ��=� �����H��� ���� ��?�� #����<�� =��� ���66��6�����	� '� $���8� ��4�6� ��� ��� ��7����
���������� ��E�4��7� ���� �7��4�� ��7� ��4�##��7������� �8� ���<���� ��#��9� ��7�
����7���F�������4��
�.�	�G��H���7�.�	�/�7�4I������<����7�#9���������6�������������
7����<�����6��A�������6�����8�����������7����<�=��4��)�=���4����4����8���=�����6�������
�6�J���8���4���������������6�����4���8�����4���7���I�����7����<��7�7�#9���7��������
���� ��7� /���9� =���� ���� ��� 7���<����� ��4�� ������ ��� ���� 6�����4�� �8� ���� 4���7����
7����<� ���� ������I� ��7
� ���� 6����4�6���7� ��� ������ 4����A��4�##��7�7� 4���������<�
��������	� '8���� ���� �8� ����� ���
� ������������
� ����� ���� ��?�� #����<�	� ��=
� ��� ����
=�������$�?
�����6��6��������$��$����7����������<����8���6�����4����7�������	�)�����J�
���	�

:��;� '��)����7�6��������9
���7�6����6��#�����������4�
�6�������������9��������������
$���� $��������� =���� �������7� =���� ����<������ ����� ��� $�8���� ���� 4����	� 3���
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6������� @��6�4����9����������2�7�7���������=������#���A����A�=�A9����4���� ���7�����
���#�8��#�������4�������8�4��7�4�	�&�� �����7�9� ���9� ����J� ����� ���9����� ��<�����7�
����9������������=���<	�

7. Child support 

@�2� arrears of Guidelines table child support  

:�%;� &��� ��6���������<���#���� �?6�����9� ����J��� ����Child Support Guidelines
�
�	� (�<	� �% %!
� ��� �#��7�7� @CGuidelinesD2
� 8��� ���� 6�9#���� �8� 6����7�4� 4���7�
��66����8�?�7�����44��7��4��=������������7���66����&�$���8����������	��8�4�����
�
���� ��$�����66���� ���$���7����/���9F�� ��4�#�����4��4�����7�����44��7��4��=���
� ���
�����4���
��	����8�����Guidelines��

�	�	�	�	���	�	�	�6�����F�����������4�#�����7����#���7�����<���������4����8���4�#������
������7��� �������7��<� P������ ��4�#�F� ��� ����&�L������� 8��#� �����7�$9� ��������7��
(�������'<��49���7�����7E����7�����44��7��4��=�����4��7����)))	�

:��;� '�����<��������6���������<���#�����$��<�����/���9����6����7����4�69��8�����
���������4�#����?������������������������7�����7E���������#������8���$�����66�������
�44��7��4�� =���� ���� ��4�#�
� /���9
� =������� �?6��������
� ������ 8��8����7� �����
�$��<�����	� )�� =��� ���� ������ ������ 6��4��7��<�� =���� 4�##��4�7� ����� ����������
������7� �8� /���9F�� �4����� ��4�#�� ��� ���� 9����� 8����=��<� ���� �?�4������ �8� ����
��6���������<���#���	�

:�;� )� ����� �����79� 6�����7� ���� ����� �� �96�<��6��4��� ������ ��� ���� ��6��������
�<���#���� ���=�7� '6���� 
� ����� ��� ���� 4�##��4�#���� 7���� 8��� 4���7� ��66����
6�9#����	�)��8�4�
����=���-����
����!	�&�����������7�������������������6����7�7����
���� ��#��9� (��6����$����9� �88�4�� =���� ���� 8���7� ���� ��6�������� �<���#���� 8���
��8��4�#�������"�4�#$����8����!���7�����������7����8��#�=��4��4���7���66��������
$����4����4��7	�

:��;� �����������<����� �����/���9
� ��� ����
�����6��7� ���� ��$���4���7� ��66�����=��<�
8������!	��

:��;� )�� ����
� /���9� ��7� ��� ��4�#�� �8� K��
���	� &��� ��$��� �#����� 8��� 4���7�
��66���� ��7��� ���� Guidelines� ��� K!%�� #�����9� @K%
�!�� �������92� 8��� ���� �=��
4���7���	�/���9�6��7�K
���
�������<�K!
�%������������	�
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:��;� /���9� �����7� K�!
�%�� ��� ���%
� 8��� =��4�� #�����9� Guidelines� ��$��� 4���7�
��66�������K����@K�
�%���������92	�'��/���9�6��7����9�K�
%�
��������������������8�
K�
��	���

:��;� 3����<�8���7������������=����<�6���������8����4�������7��4���77�4�7���������
�
)� ��>����7� ���� 6������� ��� ��A�����7� $�8���� #�� ��� ����#$��� �
� ���� ��7� <����
8������� �����#��9	�/���9�=���7���4��7����$���<�=������#���4�#��������6�9���$�8���
���	�3����7���7�����9����@��4��7��<�����4����2����$������������������4�#���������
=���7�$��4�#6���$��� ���=������� ��4����7� ������%	�3�=����
� ����8�����#$����
�
���
� ��� ��7� �����7� K��
���	� &���� 6��7�4��� �� 6��E�4��7� 8���A9���� ��4�#�� �8�
K�
����@����7�72
�8���=��4��Guidelines���$�����66�������K
!	�*6������6��#$���
��
� ���
� /���9� 6��7� K�
!��� ��� 4���7� ��66���	� 3�� �����7� ����� 6��7� K�
��%� @%�
#������?�K
!2	�&����������
������8���
���������6�����������
�����K�
!!�	�

:��;� &�����4���7���66����������������8���6��#$�����
������#��������K%
%��	�

@$2� arrears of child support under s. 7 

:�!;� &�����6���������<���#����������?6�����9��77��������6�4��������?�����7����9�
�?6������=��4�
��������
���<�<����	�!��8�����Guidelines��

!@2��)�������7��� 8��� ���� ��66�����8� �� 4���7
� ����4�����#�9
���� ���� ��>������8� �������
6������ ��� �6����� ��� �8� ��� �66��4���� ��7��� ��4����� ��� �8� ���� '4�
� 6����7�� 8��� ���
�#��������4��������������9�6��������8�����8����=��<��?6�����
�=��4���?6������#�9�$��
����#���7
���J��<�������44�����������4�����9��8������?6������������������������4���7F��
$���� ������������7� ���� �������$��������8� �����?6����� ��� ��������� ��� ����#������8� ����
6�����������6��������7��������8�����4���7���7���������6��7��<�6��������8�����6����������
�6������������6�4���8�����4���7�7����<�4���$���������

@�2� 4���7� 4���� �?6������ ��4����7� ��� �� ������� �8� ���� 4����7���� 6�����F�� �#6��9#���
�
�������
�7���$����9�����7�4����������������<�8����#6��9#���I�

@$2� ����� 6������� �8� ���� #�7�4��� ��7� 7������ �������4�� 6��#��#�� �����$���$��� ��� ����
4���7I�

@42� ������A������7� �?6������ ����� �?4��7� �������4�� ���#$����#���� $9� ��� ������ K���
�������9
� ��4��7��<� �����7����4� �����#���
� 6��8��������� 4���������<� 6����7�7� $9� ��
6�94����<���
� ��4���� =��J��
� 6�94��������� ��� ��9� ������ 6�����
� 6�9��������69
�
�44�6�������� �����69
� �6��4�� �����69
� 6���4��6����� 7��<�
� ������<� ��7�
� <������� ��7�
4����4��������I�

                                                           
�� � ���-�����
����%
�����#6����9���7���=���#�7����>�����<�/���9����6�9�#�����9�4���7���66�����8�K����$���7�
���������6��������������������=���7������K��
����������%	�3���������?6�����7�=�9����=����88�$9���M	
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@72��?�����7����9��?6������8���6��#��9������4��7��9��4������7�4���������8�����9�������
�7�4��������6��<��#�������#��������4���7F��6����4��������7�I�

@�2��?6������8���6���A��4��7��9��7�4�����I���7�

@82��?�����7����9��?6������8����?���4����4������4��������	�

:��;� &������#�C�?�����7����9��?6�����D����7�8���7�����	�!�@	2��8�����Guidelines��

@	2����������6��6������8�4�������@2�@72���7�@82
�

C�?�����7����9��?6�����D�#������

@�2��?6������������?4��7����������������6����������6�������>������<�����#�����8�������
�?�����7����9� �?6������ 4��� �������$�9� 4����
� ��J��<� ����� �44����� ����� 6�����F�� ���
�6����F�� ��4�#����7� �����#����� ����� ����6����������6�����=���7���4�������7��� ����
�66��4�$��� ��$��� ��
� =����� ���� 4����� ���� 7����#���7� ����� ���� ��$��� �#����� ���
���66��6�����
������#��������������4��������������=����7����#���7�����66��6�����
����

@$2� =����� 4������ @�2� ��� ���� �66��4�$��
� �?6������ ����� ���� 4����� 4����7���� ����
�?�����7����9���J��<�������44����
�

@�2� �����#������8� �����?6����� ��� ��������� ��� ���� ��4�#���8� ����6��������� �6�����
��>������<������#����
���4��7��<������#��������������6����������6�����=���7�
��4�������7��������66��4�$�����$�����
�=���������4���������7����#���7����������
��$��� �#����� ��� ���66��6�����
� ���� �#����� ����� ���� 4����� ���� �����=����
7����#���7�����66��6�����
�

@��2� ���� ������� ��7� ��#$��� �8� ���� �7�4�������� 6��<��#�� ��7� �?���4����4�����
�4��������
�

@���2���9��6�4�������7����7����������8�����4���7
�

@��2�������������4�����8�����6��<��#����7��4��������
���7�

@�2���9���������#�����8�4��������������4�����4����7������������	�

:�%;� &��� 6��6���������� ������<� �8� �	� !� �?6������ ��� �77�����7� ��� �	� !@�2� �8� ����
Guidelines��

!@�2��&���<��7��<�6���4�6��� ���7����#����<� �����#������8� ����?6����� ��8����7� ��� ���
��$��4�����@2��������������?6�������������7�$9�����6�����������6���������6��6����������
������ ���6�4����� ��4�#����8����7�7�4���<� 8��#� �����?6����
� ����4�����$�����
� �8� ��9
�
8��#�����4���7	�

:��;� ���������� ���7���7� ��� ���7��4�� �� �4��7�����8� �?6�����
� 4������<� ����9�����
���!A���
� ��������<� K�
���	!�
�=��4�� ���� 4�����7�� ���/���9F�� ��6��7� 6������� �8�
C�6�4��������?�����7����9D��?6������4��<���$9�������6���������<���#���	���#���8�
�����?6������4�����9���������C�6�4��������?�����7����9D�@8����?�#6��
�����4������7�
4������<2���7���#��#�9�>����89�8��������7���<�������@��4����
��������4���7�#�7�4���
�?6��7������2	� 3�=����
� ������ ��� ��� ���7��4�� ����� ���������� ����� 8����=�7� ����
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��>����#���� ��� ���� ��6�������� �<���#���� ����� ������ �?6������ C������ $�� 7��4����7�
$��=���� ���� 6������� $�8���� ���9� ���� ��4����7	D� )� 4������ 7��#���� ����� 4�����4�����
��>����#����������#6��������������4�����9	��������4������9
���� �����J�9�6���������
�������<���#����������������������J������6���7	����

:�;� '����������������$���4��7�������6���������<���#���� ������6�4���8� ���� ������
�8��6�4��������?�����7����9��?6�����
�����4���#�8���6��6�������������#$����#����$9�
/���9�8����	�&�������<���9��8�4�����4���#����$��#��������7	�

@42� ongoing child support

:��;� 1���� �� 6��E�4��7� ��4�#�� 8��� ���� �8� K�
���� @����7�72
� ���� #�����9�
Guidelines� ��<���<� ��$��� 4���7� ��66���� ��� K
!
� 6�9�$��� ��� ���� 8����� �8� ����9�
#�����4�##��4��<����-�����9�
����	�)8�/���9�����������������
�)��?6�4�������
��� =���� $�� >��4J� ��� �7����� ���������� �8� ���� ����� ��4�#�
� ��#�����<� ����� ��� ����
������ 7���� ���4�� ��6�������I� ����� #�<��� ���6� ��#� ��� 7�����6� ���� 4�����4�����9A
��>����7���$����8�6����7��<�����������=�����������������4�#����?��������	�

8.  Net equalization payment 

:��;� /���9�����������4��7�����4���#�8����������>����H������6�9#��������=���������N�
����#����#��������#����7����������F���#6��9#����6������	�3�=����
������44��7�
����������6�4���8�����4���
�������6���������<���#����#����$���������7�����=�����������
��� �������� ��� ���� 6��6���9� ������	� 3����<� �����79� �6���7� ���� ����7��9� �8� ����
��6���������<���#���
�)�=����7����=���������4���#����9�$���8�9	�

:��;� )�����6�4���8�����#����#��������#�
�/���9�4�����7����������=�����7�������7�
��� ���� ��6�������� �<���#���	� '�� ��� �������7� ����� ���� #���<�<��� @���� ���J� �8�
.�������2�6�������7���������66���������66�����<�����4���������
�)�#�7����#�7A������
��7�����>�����<�����$��J����6��7�4����4�69�C�8���9��66��������������6����������@���
8���=��4���������������������9�����$����2�7���7��������	D�'���66�������8���K%%
����

                                                           
�� � ���� #�<��� >�������� ���� 6��6���� �8� �$��<����<� =�����<� �6������ ��� 7��4���� �	� !� �?6������ $�8���� ���9� ����
��4����7	� &��� ���=��� ��� ����� ���� ��6�������� �<���#���� #�J��� ��� �� ��>����#���� ��� 7�� ��	� )� =���� ���� ��<�<�� ��� ����
�6�4���������?��4�����8�7����#����<�=����/���9F�����6�����=���7������$���
�����������$�9������7������$���
���7����
$����4�������7�����7���4��@��7���������6���������<���#���
����$��������<�$����6�4��������?�����7����9��?6����
����=���
����4�����9�8���/���9�����<����=���������?6�����N�4�����������
�����4������
�=�����>����72	�
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=���6��7�4�7
�6�����<�������������4�#6��������<��7��<������������8�����#����#������
��#�	�)��=���8����9�7�����=�������������6���������<���#���	�

:��;� &���6�������=���7��4����7����������6���������<���#����=�����������������7
�
��$��>�����9
�8���7����$��=�����K�
��������8������@=���������������������J��9�����8�
����7�����8���6���������������2	��

:��;� &���#���#����������8�����6���������7��������?6�����7�7���9����/���9������<�
4�##��4�7� ���� '66��4������ ��� ���6��� ���� 6������� �����
� 4�#$���� ��� 7�8���� ����
4���#�����������<��7	�

:�!;� ��4�������@�2@�2��8�����Family Law Act���������$����$���4��7���7�����������
��� �77�������� 4��4�#����4��� ����� =���7� 6��#6�� #�� ��� ���� ���7�� ���� ��6��������
�<���#�����������������6�����8� �����<���#����7�����<�=���������>����H�������8�����
8�#��9�6��6���9	�

9.  Spousal support 

:��;� )�4�#����=���������������8��6��������66���
��������4���9���������������8�8�#��9�
��=�@$���78��7�
�7�������7����E��$���7��$���<��6������2	�

� @�2� support obligation of spouses  

:�%;� ��4���������8�����Family Law Act�7�����=��������8��7�#�������$��<�������8�
�6���������6����7����66�����

��	�,���9��6�������7�����9���#�A��?�6���������������$��<���������6����7����66����8���
��#���8����������8���7�8��� �����������6����������#�A��?�6������
� ����44��7��4��=����
���7
���������?�����������������������4�6�$����8�7���<���	�

@$2 court may order support�

:��;� ��4�������@2��8�����Family Law Act�4��������������������9���������9�8�������
4��������7����#�����������<�$����9��8����6�����8��
���7������#������8
���66���	�

��@2��'�4�����#�9
�����66��4�����
���7�����6���������6����7����66����8��������������
7�6��7�������7�7����#���������#������8���66���	�

@42� purposes of a spousal support order�

:�;� &���6��6������8����6��������66������7�������8���7�����	���@�2��
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��@�2��'����7���8���������66�����8����6����������7
�!�

@�2� ��4�<��H�� ���� �6����F�� 4�����$������ ��� ���� �����������6� ��7� ���� �4���#�4�
4����>���4����8����������������6�8��������6����I�

@$2������������4���#�4�$��7����8�4���7���66�����>����$�9I�

@42�#�J��8����6������������������������6��������$�4�#���$������4�����$������������������
�=����66���I���7�

@72� �������� 8����4���� ���7���6
� �8� ����� ���� ���� $���� 7���� $9� ��7���� ��7��� +����� )�
@��#��9�+��6���92���7�))�@.����#������3�#�2	�

&����� 6��6����� ���� ��������� =���� 4����7����<� �������#���� ��� �6������ ��66���� ���
=�������������������8��#�������7�7�������	�

:��;� ��4����� ��@�2@�2� ��4�<��H��� ����� #�����<�� @��� �� 4�##��A��=� �����2� ��� ��
6���������6
�=���������6��������J��<����7�88�����������I���7
�������������4���6��7�4��
7�88������ �4���#�4� 4����>���4��	� &��� 4����>���4��� #�9� $�� ��<������ @����� �8�
4�������66����������
�8����?�#6��2����6��������@��4�����4�����������4�#���2	�

:��;� &�� �$����� 4�#6�������9� ��66���
� �� �6����� #���� 6����� �4����� �4���#�4�
7���7�����<��� ���� Radcliff v. Radcliff� @%%�2
� ��'	�	1	�	� @�72� ��� @���	�L��	�
"��	2
��88��#�7�!�(	�	/	�@���2�����@���	��	'	2	�

:��;� ���������� ���� �� <��7�A�� �7�4�����	� 1���� #�����7� ��� %%�
� ���� =���
�#6��9�7�8���A��#������������J��6��������������#������#��������<��66��?�#����9�
K�
���� �������9	� )�� %%�
� ���������� ���J� �� ��?A#����� ������<� 4������ �����
>����8��7����� ���=��J������������A4������7	������$�����7� 8���A��#���#6��9#���� ���
����� 4�6�4��9� ��� �� ������<� ��#�� =����� ���� =��J�7� ������ ����
� ������<� K!
���A
K�
�������#����9����	�����������8���7�����=��J�������$������
�>������7��$�����7�
6���A��#�� �#6��9#���� ��� ����� ��� �� 4�����J��� =���� ���� "�����4�� �4����� ����7� �8�
���<���	� '44��7��<� ��� ���� �=���� 8����4���� �����#���� 8���7� 8��� �����
� ���� <�����
��4�#�� 8��� ���� ��� �?6�4��7� ���$��K��
�!� @��4��������8� K!
���� C������� ��4�#�D�
8��#�����8�����2	�

:��;� ���������� 4���7� �6<��7�� ���� >����8�4������� ��� �� ������A4���� ��7
� $�4�#�� ��
6�������� ��66����=��J��� ��7� ����� ��#�4��<������� ��4�#�	�3�=����
� ���� ���� ����
�������<���7�=����=���7�$�� ��>����7� ��� ���#���8� ��#����7��?6����� ���7�� ��	�����
��������������6���������66�9��������"�����4���4���������7��8����<����8�����8���A��#��
6��������=��4�
� �8��$�����7
�=���7�7��$������� ��4�#�	����������8��7�����
� ����66�9�
                                                           
�!� C�����7D�����$���������6����7����#����C#���	D
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8���8���A��#��=��J
�����#����$�����<�$���8��#�������������9�����	�����=�����<���������
���� 6�������� ��� ����� ����� ��7� )� 8��7� ����� ���� ���� ���� <����� �������� ����<��� ���
��4������<������������8�=��J
�7��6���� ���� ���������� �77�������� ��4�#�	� )� 7��=� ����
�7������ ��8����4�� ����� ���� ���<�$����9� 8��� 8���A��#�� �#6��9#���� �����79� �?����� ���
6��$�$�9����4�����������7	��

:��;� ������������
� )� �#�6�����7�7� ����
� $��� 8��� ���� 4���7A������<� ���6����$��������
����#�7�$9�����������7����<�����#�����<�
���7�9�����=���7�$���#6��9�7�8���A��#�
�
��J��9�=��������"�����4���4���������7��8����<����@=��4�
����������8��7
�=���7������
$��������4������6���2
�������7�����#�����6������������=����	�

:�!;� ��4�������@�2@$2��8�����Family Law Act��������4J��=��7<�#���������������<�
4���7�����������������4���#�4�$��7������$�������7�8����9���7���������#���#������7�
��� E����89� ��#�A��#���7� 6����7�4� ��66���� 8��� �� =�8�� =����� �$����9� ��� 6������
�#6��9#���� �8���� ��6�������� ��� 4�#6��#���7�$9� �������7� ��� 4���� 8��� ����6������F�
9���<� 4���7���	� &�9���� ��7� ����7��� ���� ���� ��� �$���4��� ��� ���������� �$������<�
6���A��6��������8���A��#���#6��9#�����������6<��7��<������7�4���������E�$��J����	�

:��;� ��4�������@�2@42� ���4����������=���� �����$��<�������8� �6������ ���6����7�� 8���
������ �=�� ��66���	� '� 4�##��� �?�#6��� =���7� $�� ��>�����<� ���� �6����� ��� 6�9�
��66�����������������=����������������4�#6�����������������<�����7�4��������6��<��#	�
�����4��6��<��#�����$����6��6���7�$9����������	�

:�%;� '�� �6������ ��66���� �������$�9� ��� �77�����7� �8���� ���� 6��6���9� ������� ����
7����#���7
� �	� ��@�2@72� ��� ���� #�4�����#� $9� =��4�� ���� 4����� ��� �#6�=���7� ���
��#�79� ��9� ��#�����<� ���>���9� ��7� ���������� ���� �7������ 4����>���4��� �8� ����
#�����<��$���J7�=�	�

@72� determining amount of spousal support�

:!�;� ��4����� ��@%2� �8� ���� Family Law Act� ��������� ���� 4�������� ����� ���� 4����� ���
��>����7����4����7������7����#����<������#�������7�7���������8����6��������66����
��7����

��@%2� )�� 7����#����<� ���� �#����� ��7� 7�������
� �8� ��9
� �8� ��66���� 8��� �� �6����� ���
6������������������������7
�����4�����������4����7�����������4��4�#����4����8�����6������
�
��4��7��<
�

@�2�����7�6��7���F����7����6��7���F��4����������������7�#����I�
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@$2��������������7�#��������������7�6��7������7����6��7����������J��9����������������
8�����I�

@42�����7�6��7���F��4�6�4��9����4�����$�������������������=����66���I�

@72��������6��7���F��4�6�4��9����6����7����66���I�

@�2�����7�6��7���F����7����6��7���F���<����7�6�9��4�����7�#������������I�

@82� ���� 7�6��7���F�� ���7�
� ��� 7����#����<�=��4�� ���� 4����� ������ ����� ��<��7� ��� ����
�44����#�7�����7��7��8������<�=���������6�����������7�7���<�����I�

@<2�����#��������������$���8�������7�6��7�������$�4�#���$������6����7��8��������������
�=����66������7��������<����8���#����7�4�����������7�������$�������7�6��7���������J��
������#�������I�

@�2���9���<����$��<�������8��������6��7�������7�6��7�������6����7����66����8�����������
6�����I�

@�2� ����7�����$����9��8� ����7�6��7������� ���6��7���� ��#�����<���� ��#�� ��� 4���� 8��� ��
4���7I�

@E2� �� 4�����$������ $9� ���� 7�6��7���� ��� ���� �����H������ �8� ���� ���6��7���F�� 4������
6��������I�

@J2�:(�6����7��%%!
�4	���
��	���@�2	;�

@�2��8�����7�6��7����������6����
�

@�2��������<����8���#������7�6��7������7����6��7����4���$���7
�

@��2������88�4����������6����F��������<�4�6�4��9��8��������6����$������������#�7�
7����<�4���$�������
�

@���2�=������������6�����������7����J�������4�����8���4���7�=�������8������<���8�
��<������ 9����� ��� ����� ��7� ���$��� $9� ������� �8� �������
� 7���$����9� ��� ������
4��������=���7��=�8��#�����4���<���8������������6������
�

@��2� =������� ���� �6����� ���� ��7����J��� ��� ������� ��� ���� 4������������ �8� ��
6��<��#��8��7�4������8�����4���7���<������9������8��<����������=���������$���
8������������������=���7��=�8��#�����4���<���8������������6������
�

@�2���9������J��6��<
�4���7�4�������������7�#����4������4��6��8��#�7�$9�����
�6����� 8��� ���� 8�#��9
� ��� �8� ���� �6����� =���� 7������<� ���� ��#�� �6���� ���
6��8��#��<� ����� �����4�� ��� ��#���������� �#6��9#���� ��7� =���� 4�����$����<�
����������<���������8�#��9F����66���
�

@�	2�:(�6����7������
�4	��
��	��!�@�2	;�

@��2� ���� �88�4�� ��� ���� �6����F�� ������<�� ��7� 4������ 7�����6#���� �8� ����
���6����$����9��8�4����<�8�����4���7I���7�

@#2���9���������<�����<����8�����7�6��7���������66���
�����������������8�6�$��4�#���9	��
:!;� &��� 4�������� ��� �	� ��@%2� 7�� ���� ��6������� �� 4����7� ����� ��7� ���� ���������
�#6�����4���8���4��=����$��7����#���7�$9������������7��<�4��4�#����4��	�
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@�2� current assets and means and accustomed standard of living 

:!�;� ���������F��4����������������7�#�������������������=���������9�=����$�8����
��6�������� ��7� ���� ����7��7� �8� �����<� ���� ���� 7�#������7
� ��� ���� ���� ���� ��#��
�#6��9#������7���6��4�7������6�����=������������������<���4�#6���$�����4�#�	�
@)�7�������44�6���������7��4���������#F�����9�4�����$���������������������7�4�88����
��� �� #�����9� 6�9#���� �8� K���	� ��4�� ��� �����<�#���� ��� ��4���������� =���� C����
$�����8��������������6D��$����=��4�����������������8��7	2��

:!�;� '6����8��#�����@=����������4�#��=���#�4����<������������#��2
�������#��
4���$�����7��8�/���9	�

:!�;� ����7��7��8� �����<� �����#��������8�7�6��7��49� ��� ���<A���#�#�����<���� ����
Fisher v. Fisher� @����2
�����	(	�@�72����@�	'	2
����6���	���	�&���� ��������� ���<A
���#�#�����<�	�

@82� future assets and means 

:!�;� )�������J��9����������$������4�#��9�����8���������������������7���7�����8������
������� ��7� #����� ����� =���� �#6����� $�9��7� ����� =��4�� �?����7� ��� ���� ��#�� �8�
��6�������	�

@<2� Larry’s capacity to provide spousal support 

:!�;� ��������8����� ������9�����8����=��<���6��������@���!
��������7����%2
�/���9�
7�7���������� ����4�6�4��9� ���6����7�� �6������ ��66���	�&���� 4�6�4��9�7�7����� �?����
���������	�

@�2� need and self-sufficiency���

:!!;� C���8A��88�4���49� 	� 	� 	� ��� ���� �4�����7� ��#6�9� $�4����� �� 8��#��� �6����� 4���
#���� $���4� �?6������ ��� �� 6����4����� �#����� �8� ��4�#�I� ������
� ���8A��88�4���49�
����������������$����9������66�������������$�������7��7��8������<	�)��������$���������7�
��������������������4���#�4�6���������6�����6���������E�9�7���7�4���7���������7����<�
4���$�������
���7���������9�4����������$�9�����4�6�����8������6�������	�����Linton v. 
Linton�@%%�2
���	(	�@�72��@�	'	2
����66	��!A���	�	�	�&���
���7����#���������8����8A
��88�4���49� ��>������ 4����7�������� �8� ���� 6������F� 6������� ��7� 6��������� ��4�#��
�

                                                           
���� '�����<����#���������������66�������7�����<��������7���7����8A��88�4���49
�)����=����#�����9���9#���	�)8�
�����������7
���������������8A��88�4����I��8�����������8A��88�4����
������������������7	
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������ ����7��7� �8� �����<� 7����<� #�����<�
� ���� �88�4�49� �8� ��9� ��<<����7� ���6�� ���
��4������ �� 6���9F�� #����
� ���� 6������F� ��J��9� 6���A��6�������� 4��4�#����4���
@��4��7��<� ���� �#6�4�� �8� �>����H������ �8� ������ 6��6���92
� ���� 7�������� �8� ������
4���$����������7���9����������������8�4����D������Fisher, supra,����6���	���	�

:!�;� ��� ���� �=�
� ���������� =���7� ����� ���7� ��7� ���� $�� ���8A��88�4����� ��� �����
��#�	�3�=����
�4����7����<�����4�������8�#��9�����
�����������������#��6�������
����
$�����
� ����� ���� =��� $�8���� ��6�������	� ���� =���� �4������ ��A���A�=�� ���8A
��88�4���49�=����������4�����8���A��#���#6��9#����=��������"�����4���4���������7�
�8����<���	�

@�2� compensatory support 

:!%;� C&��� 4��4�6�� �8� �4���#�4� �7�����<�� ��� 7���7�����<�� ������<� 8��#� ����
#�����<���������8���7������8�������6���4�6�����8�4�#6�������9���66���D������Fisher
�
supra,����6���	���	�

:��;� ,4���#�4� 7���7�����<�� #�9� ������ 8��#� ���� #�����<�� ��7 ��� 8��#� ����
$���J7�=�������Fisher, supra,����6����	���A��	�

:�;� 1���� ��� 4�#6�������9� ��66���B� )�� ��� ��66���� 7���<��7� ���� 4�#6������� ��
�6����� C8��� 8���<����4������� ��7�#����7��66�����������7����<� ����#�����<�DI�%� ��
������ ��� C���#$����#���� 	� 	� 	� 8��� 	� 	� 	� ���7���6�� �44���7� ��� �� ������� �8� ����
#�����<�DI�����7
� ���4�#6�������C8���4�����$������� ��� ����#�����<����7�8��� �������
��������7������4����>���4���8�����#�����<�D	��)��6��4��4�
������=��#����4�##���
����������� ���7��<� ��� 4�#6�������9� ��66���� ���#� ��� ������ =����� ���� �6�����
@������9� ���� =�8�2� <����� �6� ��� 4�#6��#����� ���� �7�4�����
� �������<� ��� 4������ ���
������ ����4���7�����8� ����#�����<�����7������� �����66���� �����7�4�����
� �������<����
4�������8��������$��7	�

:��;� &��E����89�����=��7��8�4�#6�������9��6��������66���
� ��� �����������<�������
�����6�������88��������4���#�4�7�6����������������������������6������?6�����4�����
8����4����<����$�4������8������������7�6��7��������#�����<�	�&���7�6����������������
8����4����<����#����$����<��8�4���	�&���4����� �����7�������<�<�� ��� ����#�J��<��8�
8����4��4����������8�����<�������7����������7�$����4���?�4��9�����4�����$��������������
                                                           
39 � Bracklow v. Bracklow�@%%%2
����(	�	/	�@���2��@�	�	�	2�����	
�� Bracklow, supra,�����	
�� Bracklow, supra, �� ��	
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#�����<�	� .�����<�� ��7� ���� 7�4������� #�7�� 7����<� #�����<�� ���� ���� 4�#6��?� ���
6��#�����6������J��<�����9�����8���4������<�	��

:��;� ��$������9
� �������#���� ��� ��� �=��7� �8� 4�#6�������9� ��66���� #���� $��
����$�����7��������4�����$��7����8�6���8	�

� @E2� balancing of circumstances 

:��;� &���6��6������8��6��������66���
���7�����4��������8���7����#����<������#�����
��7� 7�������� �8� ����� ��66���
� ��>����� �� $����4��<� �8� ���� 4��4�#����4��� �8� ����
6������	�

@J2� no motion for temporary spousal support 

:��;� )�������=��9�����������$��=��������4�##��4�#�����8�������6��4��7��<����7�
���������
�����������7�7�����$���<���#������8�����#6����9��6��������66����@��7�������
��� $�� ����7� ����� ���� =��� ��6�������7� $9� �� ��=9��� 7����<� ����� 6����72	� &��� =���A
�44�6��7� ���=��8� ��#6����9� �6������ ��66���� ��9�� ����� ��� ��� �����7�7� ��� ����=� ����
��4�6����� �6����� ��� ����� 4�#8����$�9� ������ �����	� �����>�����9
� ���� ���?6�����7�
8����������$���<���4����#��������������������8�4������<��7��<������������8����7
�$���
��������������>���������8��������#�������4�#6�������9��6��������66���	��

� @�2� relationship between Catherine and Sam 

:��;� &��������������6�$��=����������������7���#��66��������$�����$��	��������9�
=��� ��#� =�����<� ��� �7�6�� ����7��� ��7� &�9���� ��� ����9� ���!
� $��
� ��� ���%
� ���
��4��7�7� ���#� ��� $���8�4������� ��7��� ���� #�7�4��� $���8���� ������$��� �����<�� ����
�#6��9#���	�

:�!;� )�����������=������4���$��������=��������=�6�������@����������#�����<�2��������
�������#���4�$�������6��������66����N���������9������9��44�6��7�$9�����6�9����6����	�

:��;� "����#����<� ���� �88�4�� �8� 4���$�������� ��� �6������ ��66���� ��� ������� ��� ����
8�4�� �8� 8�4����� �?���#��� @���� 6������� ��� ����� 4���2	� 3���
� ���� 7�������� �8� ����
#�����<��������������������������<I���7
����������
� ������4�6������6����
� �����������
9���<�������7	�

� @#2� provisional conclusion on spousal support 
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:�%;� &��� 8�4�� ����� ���������� ���� ��A6�������7� =���� �� �6����� =��� ������
�66��?�#����9� ���� ��#�� ��4�#�� ��� /���9
� 4��6��7� =���� ���� �������#���� ���
4�#6�������9� ��66���
� ���7�� #�� ��� ���� 4��4������� ����� ��9� �=��7� �8� �6������
��66���������7�$����#�A��#���7���7�7�4������������9	�

:%�;� )������ ���#��7��6��������66���� 8�����$���8���#$����8�9�����#������7�8��#�
���� 7���� �8� ��6�������	� 3�=����
� �����<� 8���7� ����� /���9� 7�7� ���� 6������� ����
4�6�4��9����6�9��6��������66����8�������8�����������9�����8����=��<���6��������@���!
�
�������7����%2
����������F���������#����=���7�����4�##��4�����������	�)�7������
����J������������8�������4����4���������/���9F�����#������������4�#�������$�����8���
�=��7��<��6��������66����8�����6����7��8���#��6��4�7��<����	�

:%;� )� �����7� ��� ���J� 8�����9� ��� (�<������ ��7� &��#6���
� Spousal Support 
Advisory Guidelines, @"�6���#���� �8� -����4�� ����7�
� -��9� ����2 @CSSAGsD2
� ����
=���� ���9� 6��7�4�� ��� ���� =�9� �8� �#����� ��7� 7�������� ��7� ����� <��<�� ������
�������$��������������4��4�#����4����8������4���	��

@�2 SSAGs�

:%�;� &���SSAGs ������C���8�������D����4��4������<��6��������66���������Yemchuk v. 
Yemchuk�@����2
���(	�	/	�@���2�����@�	�	�	'	2
����6���	���	�

:%�;� &���SSAGs� C�#6��9� ��� ��4�#�A������<�#�7��� �8� ��66���� 	� 	� 	� :������� �����
���9��<���;�	�	�	�$�7<��A$���7����7��4�D������Fisher, supra
����6���	�%�	�

:%�;� &���SSAGS C��������������<������7�����$��7��<I����9��������9��7�����9	�&���
6������
���������=9������7�����4����������������>����7�����#6��9����#D������Fisher, 
supra, ���6���	�%�	�

:%�;� C)�� #��9� 4����
� ���� :SSAGs; 7�� ���� �66�9� 	� 	� 	� ���9� ���9� �66�9� ��� ��������
��7����8�����66������7��������������������7����	�	�	�&��9�7�������66�9����4�����=�����
�� 6����� �<���#���� 6����7��� 8��� ��66���� ��7
� �$������9
� =����� ���� ��>�������
�������#������������$��������$�����7�	�	�	D������Fisher, supra, ���6���	�%�	�

:%�;� &���4���#�$9�����������8����6��������66�����������8��#�C��6������<���#���D�
��7� ��>������ �� C���������D� ��7��	� )� ��66���
� ��� �� ����4�� ����9���
� �����8���
� ����
SSAGs 7�������66�9	�����������������7
����7�����������#������$����������=������A
7�����A�A9���� �6������ ��66���� 6��������� ��� �� ��6�������� �<���#���� ��� 8���4�����
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������4���6�������SSAGs. ����7�������������9�����������#�4������66����6������������
��������E����7�4����A6��������<�7���4�	�

:%!;� &��� SSAGs C��<<���� �� ���<�� �8� $���� �#����� ��7� 7�������� �8� ��66���� �����
��8��4�������4���������=D������Fisher, ���6���	�%�	�

:%�;� &����������=��6����<���8��#�����Fisher 7�4��������������#����$�����������9�
4�����7�4���9��

@�2� '8���� ��������<� ���� �#����� ��7� 7�������� �8� �6������ ��66���� C��� ����
���7�������� #������ 	� 	� 	� $���7� ��� ���� 4��4�#����4��� �������7
� ��� ���
���68��� ��� 4����7��� ���� �������$������� �8� ����� �=��7� $9� ��8����4�� ���
����:SSAGs;D������6����	�����7�%�I���7
�

@$2�� )��4�����=���������������E�7<��C7�4�7�������=��7���>�����#��8���66����
�����7��������<<����7����<��:�8�����SSAGs;
D����������������7�6����7��
�������� C�?6������<�=�9� ���� :SSAGs; 7�� ���� 6����7�� ��� �66��6������
������D������6���	���	�

:%%;� )� =���7� ����� ����<��� ����� ��������<� �6������ ��66���� C��� ���� ���7��������
#�����D�@=������������8����#$�=����7�����6�7�E�7<��$9�E�7<�2
�=���7�����$������
6��8����7��������<�6����
������������<����������������$9�6��7�4�7�����=����6��#6��7�
����4���������8�����SSAGs	�

:���;� )8��� ������ E�7<��#�����?6�����=�9��������������66������7��� �������=������ ����
���<����<<����7�$9�����SSAGs,������������������>����������8����9��<��������SSAGs ���
����8�����������4����7�7�6�����<������8��#����9�=����<��7�������B�

:��;� '�����<�� ��� Fisher,� ���� ������ �����7� ����� C���� ����4����� �8D� ���� ��������
8����=�7� ���� �66���4�� ��� @�2� �$���
� )� 7�� ���� �����6���� ���� 4���� ��� 7�4�����<� �����
�66���4�����$��#��7����9	������>�����9
�)�����J�������������44�6��$���������J�8�����9�
�������SSAGs ������<�������������4����7���������������$��������8��������������������8�
���� 4��4�#����4��� �8� ���� 4���	� &��� SSAGs ����� ���� 9��� �������7� ���� 8���A�����<�
���<���$9�������4�������
�$����8����9�C��<<���������<���8�$�����#�������7�7��������
�������8��4�������4���������=
D����9�������=����9���7�7�6��7�$����������<�6������������
�����8�����8������7�6��7�4��$����6��������66�����=��7	�

�
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� @�2� amount and duration under the SSAGs 

:���;� /���9F�� 6��E�4��7� ������� ��4�#�� 8��� ���� ��� K�
���� @����7�72	� *���<�
���������F�� ��4�#�� ��� ���� ���� ��� ���� �=���� 8����4���� �����#���� ��7� �66�9��<� ����
=���A4���7A��66����8��#������7�������SSAGs, ����#�����9��6��������66�������<������
K%�@��=2I�K���@#�72I���7�K���@��<�2	�&���#���#�#�7����������7�������SSAGs����
�	��9�������7�����#�?�#�#�����9����
�$����#������7�8��#�����7�����8���6�������	�
&���#���#�#�6����7� �8� �	�� ��� <�������9�=���� )� ����<���=���7� $�� �66��6������ @)�
=��� 4����7����<� 8���� 9����2	� 3�7� /���9� $���� ������<� K�
���� �������9� ���4��
��6�������
�)�=���7����������4��7�����#�7A���<����66����8�<�����8�K���
�6��8�����<�
���$��4�������������������4��4�#����4����8������4���
�����7���>�������������$��6��7�8���
���� 8����� 9���� �8���� ��6�������
� 7�4�����<� ��� K���� ��� ���� ��4��7� 9���
� K���� ��� ����
����7�9���
�K�����������8�����
�K�����������8�8�����7�K�������������#�����9���	���'��
/���9F���$����9����6�9�7�7���������������������8������9�����8������6�������
�)���7���@$���
������ 6�����������92� #�����9� �6������ ��66���� �8� K���� ��� ���
� K���� ��� ��� ��7�
K����8�������8�������?�#�������8����	���

@62� spousal conduct�

:���;� ���=�������7��<� ���� SSAGs,� �	� ��@�2� �8� ���� Family Law Act� <����� ��
7��4������� ��� ���� 4����� ��� 4����7��� �6������ 4��7�4�� ��� �������<� ��� ���� �#����� �8�
��66�����

��@�2��&����$��<������ ���6����7�� ��66���� 8��� �� �6����� �?�����=������� ��<��7� ��� ����
4��7�4�� �8� ������� �6����
� $��� ���� 4����� #�9� ��� 7����#����<� ���� �#����� �8� ��66����
����� ��<��7� ��� �� 4������ �8� 4��7�4�� ����� ��� ��� ��4���4����$��� ��� ��� 4���������� ���
�$��������7�<�������6�7��������8����������������6	

:���;� ��4����� ��@�2� 4�������� �� ��#$��� �8� J�9� =��7�� ��7� 6������
� $��� ���9� ����
�����<��8��=��7����#�����<���7�7������6���������9���#����4����4J�	��

                                                           
�� � 1�9� 4�����������B� '�� )� ����� �����79� 6�����7� ���
� ���������� >���� 8���A��#�� �#6��9#���� @=���� 6�������
$���8���2�$�8������6����������7���6��4�7����=����6���A��#��=��J�@��7�7�7����8�����������������4����7�=����������������
7������ ��� ����#�����<�2	� ���� ���� ���� ��J��� ���6�� ��� ����� #�7�� ��>������� �$���� �#6�����<� ���� 6�������� ��� ���� E�$�
#��J�����7�������������<�4�##�����=������$���8�$������$��������������6�=������#���������<������4�#��4�#6���$������
������8�/���9	
���� ����������J���8���������
�)�6���������������������<���8�#�����9��6��������66������7�������SSAGs ���K�AK���8�
/���9F�� ������� ��4�#�� =���� ��� $�� K��
���
� K�AK!�� �8� K��
���
� K�AK�!�� 8��� K!�
���� ��7� K�@��=2AK��@#�72A
K�!!@��<�2����K!�
���
�=����������4�#��8�������������$���<����8���7���������=����8����4���������#���	
�� '�����<�� ����4�##��4�#����7���� 8��� ����4��4���������8� �6������ ��66���� ����4��$���
�����
���7� �����	��
9����������7�$��#������7�8��#������7���
�8���4��������4�
�)���������7�-�����9�
����!���� ����8�����6�9#����7���	�
&����8���
�������?�#�������8�������#�����9����=���7�$�<������-�����9�
����	
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:���;� &��$�<���=���
�C4�������8�4��7�4�D���>��������#�����<�#�������������������7�
��4�7���	��

:���;� &��� =��7�� C��4���4����$��D
� C�$�����D
� C<����
D� C��6�7������D� ��7�
C�����������6D������#�����<���������97�9�6�����4��4����������=�������������������=	�
&��9� ���� 7�8���7� ��� The New Shorter Oxford English Dictionary� ��� ��4��7�� ����
8����=��<�� C��4���4����$��D� N� C���=��<� ��� ��<��7� 8��� 4���4���4�I� ���� ���
�44��7��4��=����=���������<�������������$��DI���C�$�����D�N�C6�������7����7�������
���� #��7I� 6��8�4��9� 4����� ��� #���8���I� ��4�� ��� 4�##��� ������ #�<��� ��<<���DI�
C<����D�N�C8��<����
�<�����<DI�C��6�7������D�N�C��E�4����
�7���=�#���
�7�����=��DI�
C�����������6D�N�C����#������������4�������$��=�����=��6��6��I������������8�$���<�
������7D���7�C������7D�#�����C4����4��7�$9�$���7����#�����<�	D�

:��!;� ��4�������@�2�6����7��� 4�����<��7��4����� ���=���� ���� 4�����#�9�4����7���
�����96�4���9A��$�����6�4��8��6������4��7�4�	�&��������������7����8��#������������	���
��4�������@�2�4�������������=������I���7����=����$���������4���������6��������������	�

:���;� ��4����� ��@�2� 7���� ���� ������4�� C�� 4������ �8� 4��7�4�D� ��� 6��A��6��������
4��7�4�	�'���
�C�����������6
D� ���#9��6�����
� ��4��7��� ���������������6��8��6������
���4�A6������	�&��������������6��8�6��������7�4���7�������?���4�$�9����J�7����������8�
���$��7� ��7� =�8�	� '44��7��<�9
� )� �#� 6��#����7� ��� 4����7��� ���� 6���A��6��������
����������� ����� ���������� 4�����7� $��=���� &�9���� ��7� /���9� ��� 7����#����<� ����
�#������8��6��������66�������=��4����������������������7	�

:��%;� &��� 6�������� �����������!� ��� ����� 4���� ��8��4��� ��� ������� $9� ���������� ���
7�����9����������������6�$��=����&�9������7�/���9I� ��� ������4J��<�4��7�4�	� )�������
�#�������������7�������6�7��������8����������������6�$��=����������������7�/���9�
��� 4�A6������� �8� &�9���	� &��� ���#� ����� 6��$�$�9� ��� ����6���$��	� ��������9
� ��� ���
�?���#��9������������$���	�3�=�4���7���4��4��7�4�����������89�������>����#������8�
�	���@�2
������<����������9����B�
                                                           
���� '�7�C���4J��<
D����)�6�����7�������������������8�������	
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@>2 final conclusion on spousal support 
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