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Le produit no 89-552-MPF au catalogue est publié (irégular) en version imprimée standard et est offert au prix de
10 $ CA l’exemplaire. Les frais de livraison supplémentaires suivants s’appliquent aux envois à l’extérieur du
Canada :
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Enquête
internationale sur
l’alphabétisation

des adultes
Série de monographies

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) est
une initiative de sept pays qui s’est tenue à l’automne 1994. Son

objectif visait à établir des profils d’alphabétisme comparables sans
égard aux frontières nationales, linguistiques et culturelles. Les vagues
successives de l’enquête incluent maintenant près de 30 pays partout

dans le monde.

La série de monographies comprend des études détaillées découlant de
la base de données de l’EIAA, qui ont été effectuées par des spécialistes

de l’alphabétisme au Canada et aux États-Unis. Les recherches sont
principalement financées par Développement des ressources humaines
Canada. Les monographies mettent l’accent sur les questions actuelles
en matière de politiques et portent sur des sujets comme la formation

continue, la correspondance et la non-correspondance entre les
capacités de lecture et le milieu de travail, les capacités de lecture et

l’état de santé des personnes âgées, l’alphabétisme et la sécurité
économique, pour ne nommer que ceux-là.
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