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

�	�������������



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

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

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

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

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

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

1



��������������������������
������	�

2

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

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

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

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

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

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

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

https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/research/explore-privacy-research/2019/por_2019_ca/#fig03
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Our database includes access to 15% of Canada’s population, 
covering each city in every province and territory

Coronavirus symptoms don’t generally appear until day 5 of infection 
The virus can be transmitted over distances of 6 feet
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https://www.lesechos.fr/thema/ville-high-tech/coronavirus-quand-les-etats-font-pression-pour-utiliser-les-donnees-personnelles-1186659
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-la-geolocalisation-des-telephones-confirme-lexode-de-parisiens-1189565
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-la-geolocalisation-des-telephones-confirme-lexode-de-parisiens-1189565
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We use aggregated data to demonstrate how many people are 
present in each area, not which specific people or phone IDs are 
present. This is along the same lines as many operators in the EU 
and is a practice that the European Data Protection Supervisor has 
stated “can provide an additional safeguard” for citizens, while also 
being General Data Protection Regulation (GDPR) compliant. 

https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/research/explore-privacy-research/2019/por_2019_ca/#fig06
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https://www.sciencealert.com/dragging-out-the-coronavirus-epidemic-is-important-in-saving-lives
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https://www.macleans.ca/society/health/coronavirus-in-canada-these-charts-show-how-our-fight-to-flatten-the-curve-is-going/
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