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How to obtain more information

Specific inquiries about this product and related statistics 
or services should be directed to:  Manufacturing and Energy 
Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 
(telephone: 1 866 873 8789).

For information about this product or the wide range of services 
and data available from Statistics Canada, visit our website at 
www.statcan.gc.ca, e-mail us at infostats@statcan.gc.ca, or telephone 
us, Monday to Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., at the following 
numbers:

Statistics Canada’s National Contact Centre
Toll-free telephone (Canada and United States):
 Inquiries line 1 800 263 1136
 National telecommunications device 
    for the hearing impaired 1 800 363 7629
 Fax line 1 877 287 4369

Local or international calls:
 Inquiries line 1 613 951 8116
 Fax line 1 613 951 0581

Depository Services Program
 Inquiries line 1 800 635 7943
 Fax line 1 800 565-7757

To access this product

This product, Catalogue no. 26-223-X, is available free in 
electronic format. To obtain a single issue, visit our website at 
www.statcan.gc.ca and select “Publications” > “Free Internet 
publications.” 

Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, 
reliable and courteous manner. To this end, Statistics Canada has 
developed standards of service that its employees observe. To 
obtain a copy of these service standards, please contact Statistics 
Canada toll-free at 1 800 263 1136. The service standards are 
also published on www.statcan.gc.ca under “About us” > “Providing 
services to Canadians.”

Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou 
au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée 
à : Service à la clientèle, Division de la fabrication et de l’énergy, 
Statistiques Canada, Ottawa, Ontario, K1A0T6 
(téléphone : 1 866 873 8789)

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur 
l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter 
notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer 
avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 
8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada
Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :
 Service de renseignements 1 800 263 1136
 Service national d’appareils de télécommunications 
    pour les malentendants 1 800 363 7629
 Télécopieur 1 877 287 4369

Appels locaux ou internationaux :
 Service de renseignements 1 613 951 8116
 Télécopieur 1 613 951 0581

Programme des services de dépôt
 de renseignements 1 800 635 7943
 Télécopieur 1 800 565 7757

Comment accéder à ce produit

Le produit no 26-223-X au catalogue est disponible gratuitement sous 
format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffi t de visiter notre 
site Web à www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique « Publications » > 
« Publications Internet gratuites ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, 
fi ables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de 
service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie 
de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada 
au numéro sans frais 1 800 263 1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir 
des services aux Canadiens ».
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Canada, the citizens of Canada, its businesses, 
governments and other institutions. Accurate and 
timely statistical information could not be produced 
without their continued cooperation and goodwill.
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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada 
repose sur un par tenariat bien établi entre 
Stat is t ique Canada et  la populat ion,  les 
entreprises, les administrations canadiennes et 
les autres organismes. Sans cette collaboration 
et cette bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et actuelles.
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