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Table 1

50-59 years 30-39 years 50-59 years 30-39 years
Probability for women to go through
 at least one separation 33.8 45.8 30.5 40.6
According to whether the 
first union was …

   Marriage 30.6 26.8 30.2 30.7
   Common-law 64.8 55.3 60.4 66.3
Source:  General Social Survey.

Probability for Women to Separate, by Type of First Union, Quebec and Other Provinces, 2001

Quebec Other provinces
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Table 2

Age in 2001
50-59 years 40-49 years 30-39 years

First union was a …

Marriage
     2nd union was a common-law union 38.1 45.8 42.4
     2nd union was a marriage 38.0 35.4 24.2

Common-law union
     2nd union was a common-law union 59.8 73.3 80.5
     2nd union was a marriage 12.5 12.5 5.6
Source:  General Social Survey.

Probability for Women Who Had Separated to Experience a Second Union by Type of First and 
Second Unions, Canada, 2001 
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Table 3

1995 2001

Intact families 89.7 88.2
Step families 10.3 11.8
Total 100.0 100.0
Source : General Social Survey.

Proportion of Intact and Step Families, Canada, 1995 and 2001
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