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���	�����8��������9���	����!!!F233���������������:����	��	���������������$�$FY
���8���7�����9)����������""F*33�.�!3!F433:'

• ,���������������	���������&���������6�����8���7�����������������)����	7����
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����������	��������	�������������	�	��������	�7���	���)�����C0B'�+�����	������
�����������������)��������)�	&���
������7�������������	���������������'����
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��)	�	���'�%����7�	�����%�,�������)���������������������������������)�������
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Nombre de mariages
pour 1 000 habitants

7,1 à 36,5
5,5 à 7,0
3,6 à 5,4
1,2 à 3,5
Faible densité

Carte 8.1
Taux bruts de nuptialité

selon la division de recensement,
moyennes de 1994 à 1996, Canada

Moyenne canadienne : 5,4

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données
                sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada

Terre-Neuve

Ouest canadien

Le taux brut de nuptialité (TBN) est égal au nombre annuel de mariages célébrés dans 
une région donnée pour 1 000 habitants*. De nombreux facteurs contribuent aux
variations régionales observées, y compris la structure par âge de la population locale,
les attitudes culturelles en regard du mariage, les convictions religieuses et les
facteurs socioéconomiques.

Une tendance frappante se dégage au Québec, où le taux de nuptialité de 1994 à 1996 
est faible dans la majorité des divisions de recensement (DR). Ce phénomène tient à la
forte proportion de couples québécois vivant en union de fait (43 % en 1996).

Plusieurs régions touristiques ou de villégiature bien connues affichent des taux de nup-
tialité élevés, alors que leur population est faible. Ces endroits semblent être des lieux
de mariage recherchés tant par les Canadiens que par les visiteurs étrangers. Par exem-
ple, le TBN était particulièrement élevé dans la division nº 15 de l'Alberta, où se trouve
le parc national de Banff (37 mariages pour 1 000 habitants), dans la zone de villégia-
ture du mont Whistler situé dans le district régional de Squamish-Lilloet en Colombie-

Le TBN était également assez élevé dans la région métropolitaine de Toronto pendant la 
période d'observation de trois ans (7 pour 1 000). Ce résultat s'explique peut-être par la 
forte proportion d'immigrants vivant dans cette région.

* Les chiffres de population utilisés au dénominateur ont trait aux habitants de la région ob-
  servée, mais les mariés et mariées ne résidaient pas nécessairement dans la DR où a eu
  lieu le mariage. Par conséquent, la statistique présentée ici est un rapport plutôt qu'un taux.

Britannique (10 pour 1 000) et dans le district de Muskoka en Ontario (8 pour 1 000).



Nombre moyen de naissances
vivantes par femme

2,56 à 4,22
1,90 à 2,55
1,64 à 1,89
1,07 à 1,63
Faible densité

Carte 8.2
Indices synthétiques de fécondité
selon la division de recensement,

moyennes de 1994 à 1996, Canada

Moyenne canadienne : 1,63

Ouest canadien

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie 
                et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé,
                Statistique Canada

Terre-Neuve

Centre et est du Canada
L'indice sythétique de fécondité (ISF) est égal au nombre total de nais-
sances vivantes qu'une femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie
(d'après les conditions de fécondité qui prévalaient entre 1994 et 1996).
L'ISF est à la baisse au Canada car les femmes continuent de retarder
le moment de la maternité (jusqu'à 27 ans, en moyenne, pour la première
naissance en 1996) et choisissent d'avoir moins d'enfants. De 1994 à
1996, le taux de fertilité était égal ou inférieur à la moyenne canadienne
de 1,63 naissance par femme dans 4 divisions de recensement sur 10.

En général, on enregistre les ISF les plus élevés dans l'ouest du pays, en
Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. En revanche, on enregistre des
ISF inférieurs à la moyenne dans les provinces de l'est, particulièrement à
Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et, dans une moindre mesure, au
Nouveau-Brunswick.

C'est dans le nord de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec, et au
Manitoba, que l'on enregistre les ISF les plus élevés (de 2,56 à 4,22
naissances par femme). Ces taux relativement élevés semblent refléter la 
grande fécondité des populations autochtones de ces régions.



Carte 8.3
Pourcentage de naissances vivantes

avec faible poids à la naissance
(moins de 2 500 grammes),

   selon la division de recensement,
 moyennes de 1994 à 1996, Canada

% avec faible poids

7,1 à 9,2
5,9 à 7,0
4,1 à 5,8
2,3 à 4,0
Faible densité

Moyenne canadienne :  5,8 %

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données
                sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Terre-Neuve

Ouest canadien

Centre et est du Canada
On considère que les bébés qui pèsent moins de 2 500 grammes à la
naissance ont un faible poids de naissance (FPN). La proportion de bébés
dont le poids à la naissance est faible est un indicateur de l'état de santé
reconnu à l'échelle internationale. Au Canada, le taux de FPN est assez bas,
comparativement à celui de la plupart des autres pays membres de l'Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) (données 
non présentées).

Le FPN peut être dû à un retard de croissance intra-utérin et(ou) à une 
naissance prématurée. Le poids de l'enfant à la naissance dépend de 
nombreux facteurs, dont l'âge, la parité, le niveau de scolarité, le revenu, 
le régime alimentaire et les antécédents d'usage du tabac de la mère.

De 1994 à 1996, la proportion de naissances vivantes où le bébé avait
un faible poids à la naissance était supérieur à la moyenne nationale
(5,8 %) pour le tiers des DR. Cependant, dans le sud du Canada, on
observe un gradient net d'est en ouest. Ce sont les DR des régions rurales
de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique qui ont les taux  
de FPN les plus élevés (de 7,1 % à 9,2 %).



Nombre de décès infantiles
pour 1 000 naissances vivantes

9,3 à 24,0
6,1 à 9,2
2,6 à 6,0
0,0 à 2,5
Faible densité

Carte 8.4
Taux de mortalité infantile

selon la division de recensement,
moyennes de 1994 à 1996, Canada

Moyenne canadienne : 6,0

Ouest canadien

Centre et est du Canada

Terre-Neuve

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et 
                données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé,
                Statistique Canada

En 1996, le taux de mortalité infantile (TMI) observé au Canada était l'un des
plus faibles du monde. Néanmoins, il variait considérablement d'une région à 
l'autre du pays. Les taux les plus élevés ont principalement été observés au
Manitoba, en Saskatchewan et au Québec. La plupart des DR pour les-
quelles le TMI était inférieur à 2,6 étaient situées au Québec ou en Nouvelle-
Écosse.

On a associé la mortalité infantile à plusieurs facteurs, dont le sexe et le
poids à la naissance de l'enfant, ainsi que l'âge, l'état matrimonial, la situa-
tion socioéconomique et la parité de la mère. Le taux de mortalité infantile 
pourrait aussi dépendre de l'éloignement par rapport aux établissements 
de santé.



Nombre de décès
pour 100 000 hommes

1093,1 à 2242,6
853,6 à 1093,0
711,1 à 853,5
491,3 à 711,0

Faible densité

Carte 8.5
Taux comparatifs de mortalité des hommes

selon la division de recensement,
moyennes de 1994 à 1996, Canada

Moyenne canadienne : 853,5

Ouest canadien

Centre et est du Canada

Terre-Neuve

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et
                données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, 
                Statistique Canada

Le taux comparatif de mortalité (TCM) correspond à la moyenne pondérée
des taux de mortalité selon l'âge observés durant une période de référence
particulière dans un lieu géographique donné*. Les TCM permettent de faire
des comparaisons entre périodes de référence et(ou) entre régions.

Au milieu des années 90, les TCM observés pour 24 divisions de recense-
ment (DR) tombaient dans la tranche la plus élevée (au moins 1 093,1 décès
pour 100 000 hommes). Neuf de ces DR étaient situées au Québec, 
y compris Le-Haut-Saint-Maurice et Mirabel. Les taux étaient également 
élevés dans les régions du nord du Manitoba et de la Saskatchewan et 
dans le centre de l'Alberta.

Les DR auxquelles on associait les taux les plus faibles se situaient dans le
sud du Manitoba et dans le nord-est de l'Alberta. Dans les régions plus 
peuplées du pays, on enregistre aussi de faibles taux pour les municipalités
régionales de York et de Peel en Ontario, pour la région Stikine en
Colombie-Britannique et pour la DR de La Jacques-Cartier au Québec.

* Les taux comparatifs qui figurent sur cette carte ont été calculés en
  prenant pour référence la population du Canada de 1991 (hommes et
  femmes confondus). 



Nombre de décès
pour 100 000 femmes

692,1 à 3416,9
522,7 à 692,0
460,1 à 522,6
309,8 à 460,0
Faible densité

 Carte 8.6
Taux comparatifs de mortalité des femmes

selon la division de recensement,
moyennes de 1994 à 1996, Canada

Moyenne canadienne : 522,6

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie  
                et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, 
                Statistique Canada

Terre-Neuve

Centre et est du Canada

Ouest canadien

Le taux comparatif de mortalité (TCM) correspond à la moyenne pondérée 
des taux de mortalité selon l'âge observés durant une période de référence
particulière dans un lieu géographique donné*.

Chez les femmes, c'est pour les divisions de recensement (DR) de Coaticook
et de Rouyn-Noranda au Québec que l'on observe les TCM les plus élevés 
(plus de 1 000 décès pour 100 000 femmes). Les taux étaient également 

En revanche, c'est dans les DR du sud du Manitoba, dans la région Stikine
de la Colombie-Britannique et dans les DR de Pontiac et de Bécancour au 
Québec que l'on observe les taux de mortalité féminine les plus faibles. Les 
TCM étaient également faibles dans le sud-est de l'Alberta et dans le sud 
de la Saskatchewan.

* Les taux comparatifs qui figurent sur cette carte ont été calculés en prenant
   pour référence la population du Canada de 1991 (hommes et femmes 
   confondus). 

élevés dans le nord du Manitoba et de la Saskatchewan.
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'� ?�5���������� �!�%## &( ��$ �% � $-& �-!'  -� &-& !"%-� �'��-" $"&- 
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@���� &-& &- (-& (-� !-& !-�  -&  -  -  -$  -%
�)������� "-# (- (-$ (-% !-" !-! !-! !-$ !-% !-�  -&
�)���/1� �� !-� !-�  -"  -"  -!  -&  -!  -$  -#  -%
�����2)� (-! (-# !-(  -& !- !-�  -&  -$  -�  -�  -'
G,+)���2)���/1<2)� �� �� �� �� �� (-' (-% !-$  -(  -#  -%
?������� (-$ !-#  -%  -( !-� !-' !-% !-� !-& !-! !-&
4������� &-& !-( !-�  -#  -' $-( $-! $-" $-" $-! $-&
4���/� (-& (-# !-% $-"  -� $-" $-( $-$ $-$ $-$ $-&
��������� (-# !-#  -" !-' !-  -(  -!  -  -$  -#  -%
6�</� (-( &-$ !- !-$  -" !-$ $-( !-'  -$ !-� $- 
3������ "-# "-" (- !-" !-$  -"  -  -#  -#  -% $-"
.������ �� (-(  -(  -% $- $-& $-& �� $-! $-!  -'
.������ (-� !-( !-$  -#  -� $-" $-( $-( $- $-# $-!
.����� (-$ !-(  -(  -%  -$  -  -  -#  -' $-" $-(
R�+�� �'-' &-$ !-! !-�  -& !-' !-� !-$ !-# !-# !-#
���,� �� &-' "-( "-� &-" "-# "-$ &-! &-% (-� ��
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���5<�� (-! !-  -$ $-"  -% $-( $- $- $-! �� ��

������ &-! "-( &-! (-% !-( !-�  -(  -$  -$  -$  -#
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@���� 1322 �34� �3/4 �3/� �3=� �3= �3/% �3// �3// �3/$ �3#%
�)������� %-&! %-%% �-"' �-&" �-"� �-&! �-"' �-&( �-& �-&% �-("
�)���/1� %-%" �-&# �-! �-$( �-$ �- ' �- � �- � �-$$ �-#" �-$%
�����2)� %-% �-($ �-!( �- � �-!% �- ( �- ! �-!� �-  �- ( �- "
G,+)���2)���/1<2)� �-"# %-$# %-'( �-" �-&" �-&! �-(% �-!( �-$$ �-%& �-�&
?������� �-" �-"% �-  �-$ �-!( �-!& �-(! �-( �-&� �-(" �-( 
4������� �-&# �-!" �-!# �-!$ �-(" �-(" �-& �-&� �-& �-&$ �-(!
4���/� %-$( �-"# �-" �-&% �-&' �-(( �-(# �-! �-! �-!! �-(%
��������� %-'% �-$ �-$$ �-%& �-$ �-## �-%" �-%& �-%$ �-% �-%"
6�</� %-$# %-%& %-%# �-!& �-$# �-#& �-#" �-#$ �-#! �-#% �-#�
3������ %-'' %-$' �-"' �-&' �-&' �-"' �-&' �-(' �-!$ �- ( �-$!
.������ %-&� %-! %-$& �-"# %-#� %-�" %-%� %-%% %-�$ %-'& %-'"
.������ $-'# #- # #-%# %- ' %-�% %-'& �-"" �-"% �-&! �-&( �-"�
.����� %-$# %-%� �-!" �-$� �-#� �-#' �-%! �-%� �-�" �-%% �-%%
R�+�� %-�# �-"� �-( �-(! �- $ �- # �- ' �-$! �-$ �-$# �-$#
���,� $- ' #-$' %-&' �-(' �-!' �-(' �-&' �-(' �-(' �-(' ��
K)*����)�� �-"( �- % �- ' �-#& �-!% �-!$ �-! �-(' �-(% �-(� �-(!
��*�2)� !-!#  -&$ $-&' #-" #-#� #-%' #-'& %-"" %-"' %-&� %-(#
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���5<�� %- ' �-"& �-(% �-!& �-"# �-"% �-&& �-&! �-&( �-& �-&"

������ %-%' %-%( %-%& %-## %-'$ %-' �-"# �-& �-&' �-!� �-!'

���)��� %-(! %- % %-�" �-(' �-$# �-$% �-$& �- # �-$$ �-$ �-$'
F�+���� %-&$ %-(" %-%% �-!# �-#! �-%& �-%# �-%$ �-%% �-%$ �-� 
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4���/� �&-% �#-& �'-' &-# (-# (-# !-& !-  -" $-" $-"
��������� %#-! �"-& �%-! &-" (-' !-" !-%  -&  -!  -#  -'
6�</� %"-! %$-' �(-" �$-� "-( "-' &-$ &- (-" &-% (-#
3������ #!-' ##-' %#-' %'-' � -' �!-' �$-' �#-' �%-' ��-' �'-!
.������ �#-% �%- (-( $-"  -"  - $-& $-& #-$ !-� #-(
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.����� %"-! %�-% �$-! �'- &-% &-� (-" (-# !-! !-%  -&
R�+�� �#-� �'-' (-  - $-! $-$ $- $-# $-% $-# #-&
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K)*����)�� %$-" �$-& ��- "-' (-$ "-% &- !-'  -#  -' $-"
��*�2)� !&-' $"-' $'-' %&-' %$-' %�-' �"-' �(-' �(-' �(-' �(-'
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��)5�����W,����� �!-& � -" �%-" �'-& &-$ &-# (-# (-# (-% (-' (-$
���5<�� �%-( ��-� &-� &- (-' !-$  -"  -�  -% $-' $-'

������ �� �� % - �� �"-# �&-% �(-# �!-� � -� �#-! �%-#

���)���   -� #&-" %$-# �(-& ��-' �'-& "-# &-( (-" (-$ !-"
F�+���� %!-# �&-& �%-# &-" (-! (-% (-� !-& !-'  -  -'
�)<�� ��-' &-! !-" !-& !-' !-�  -# $-& $-$ $-� $-'
�)���� � -� �'-( "-� !-" !-& !-% !-$  -!  -�  -' $-(
�)�2)�� � �-' �%&-! " -# ( -#  "-#  !-  $-'  %-! $!-& $$-$ $%-%
G�0�)���U�� �&- �!-' �%-� "-$ (-" (-$ !-! !-# !-% !-' !-�
������U��� %'-' �!-� �%-! �'-! "-% &-" &- &-$ &-' &-' (-&
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@����	 /%3$ =/3# = 32 ==3= =�3% =%3� =232 4 3 =$3/ 4 3% =#3= 4�3$
�)������� !&-# ($-" !"-# (!-# (�-$ (&-$ (%-" ("-% ($-$ &'-$ ( -% &�-�
�)���/1� !!-! (#-( !&-% ( -' !"-# (!-$ (�-' ((-( (%-$ ("-� (#-" &'-%
�����2)� !(-& ($-% !&-( ( - ('-' (!-& ('-" ((-( (%-& ("- ($-# &�-'
G,+)���2)���/1<2)� !!-% (#-# !(-� ($-� !(-% ($-# !(- ($-! !&-% ( -( ('- ((-%
?������� ('-( (!-� (�-% ((-� (�-$ ((-$ (�-! ((- (%-% ((-( (%-& (&-'
4������� ! -" ($-% !(- (!-� !"- ((-& ('- (&-( (�-$ ("-# (#-' &'- 
4���/� !&-# ( -" !"-% ((-% ('-$ (&- (�- ("-( (%-" &�-� ($-� &%-'
��������� !(-$ (#-& !&-! ( -� ('-% (!-& (�-& (&-# (%-% (&-( (#-! ("-"
6�</� ('-� (#-! �� �� (%-% (!-! ($-� (&-( ($-! ("-( ( -� &'-$
3������ !!-� (%-' !!-! (%- ! - (%-" ! -# (#-% ! -' (#-& !!-! ($-(
.������ �� �� (#-' ("-% (#-" ("-$ ( -' &'-$ ( -� &'-& (!-% &'-!
.������ !&- (#-% !&-� ($-" ('-� ( -! ('-& (!-$ (%-% ((-( (#-% (&- 
.����� !"-' ($-" !"-! (!-' ('-" ((-! (%-# (&-( (#-! &'-% ($-" &�-#
R�+�� ('-% ( -! (%-% ((-$ (#-& ("-� ( -% &'-" (!-� &%-� ((-' &#-!
���,�  "-& !!-( !%-( !"-� !#-& (%-% !!-' ($-� !(-( ( -( !"- ((-$
K)*����)�� !(-' (#-" !&-' ( -� ('-' (!-( ('-! ((-" (%-' ("-� (#-' &'-'
��*�2)�  "-# !$-% !'-( !!-& !#-� ('-% !!-$ (%-& !&-$ ($-( ('-� (!- 

�0����� (�-' (!-( (�- (&-' (%-( ("-# (#-� ("-! ($-� &'-% ($-( &'-$
��)5�����W,����� !&-! ($-! !"-' ( -$ ('-$ (!-$ (�-� ((-� (%-" (&-( ($-# ("-&
���5<�� (�-% ((-$ (%-' (&-% (%-! ("-# (%-" ("-& ($-' &'-� ( -$ &�-�

������ !!-� (#-# !!-" ($-! !(-� ( -% !!-& ( -� !!-� ( -# !(-& (!-&

���)��� ! -# (�-' ! -$ (#-' !&-" (!-! ('-% ((-� !"-& ((-# (�-% (&- 
F�+���� !"-! ( -� ('-$ (!-% (%- (&-! (#-# ("-( (#-$ &'-! ($-$ &�-!
�)<�� (%-' ((-# (%-� ((-" (#-� ("-� ($-' &'-' ($-" &'- (!- &�- 
�)���� ('-� (!-! (�-! (&-� (%-$ ("-' (#-! &'-# ($-� &'-" ( -( &�-"
�)�2)��   -&  "-"  &-% !$-# !'-( ! -$ !#-% !&-� !$-� !&-$ ! -" ('- 
G�0�)���U�� !&-& ( -' ('-' ( - ('-& (!-& (�-" ((-! (#-% (&-( ($-$ ("-#
������U��� !(-$ ( -' !"-� (!-& ('-$ ((-& (�-% (&-% (%-' (&-" (%-( ("-$
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������)�)���	�����)��)���������77��������������)���	�����)����	��	7	���	��������
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