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•  Phone (Canada and United States) 1 800 267-6677
•  Fax (Canada and United States) 1 877 287-4369
•  E-mail order@statcan.ca
•  Mail Statistics Canada

Dissemination Division
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0T6

• And, in person at the Statistics Canada Regional Centre nearest you, or from authorized agents and bookstores.

When notifying us of a change in your address, please provide both old and new addresses.
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International Adult
Literacy Survey

Monograph Series

The International Adult Literacy Survey (IALS) was a seven-country
initiative conducted in the fall of 1994. Its goal was to

create comparable literacy profiles across national, linguistic and
cultural boundaries. Successive waves of the survey now

encompass close to 30 countries around the world.

The Monograph Series features detailed studies from the IALS
database by literacy scholars and experts in Canada and the
United States. The research is primarily funded by Human

Resources Development Canada. Monographs focus on current
policy issues and cover topics such as adult training, literacy skill
match and mismatch in the workplace, seniors’ literacy skills and

health, literacy and economic security, and many others.


