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7������%� ������	���� ����!��%����"��*������	����������� �����%������	��������')B��� ������
����%���	��������%����"��%����������J��	�����	��%�������������!������	���������/�����
�������������������������1 ��	�������3�2J/�������	�������������%���������%��"��"�����	��� �����%�
����������������	�����	��%��������������/��� ����	�����%��%������� �����1+�B2��%�	��� �����1+)B2�
�%���������/���� ������3�������������� �������������������������!�%�/�����1�B��� ��� �����������
�B���� ����2�

4����� ��%������	��� ��	�	����������%�/	�����/�/����������%���� ���������%������!������%�
��	3�	������������7������ "��!�����%���������"	�� �	����	���	����	9����	3��������%��	
� "����	��������� ����!���������%����� ������&������������ �%�����������	������	����������������
�� ��%����	�����	������������ �1���%����$�9%�� ��0���������2�/�������� ����/����"������ �	�
�� �����

4������!��%������	�%������	���������� �����%�� �	�� ����!�����	������������� �	���%����"��*
������������� ������
�	�������!�����%������������"���%�����/������  �	��	���%�� �	���� ����
�������	�����������/�
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9��)!��)�$�-������������$�$��( �����)��������-$�������:���%���!�������$� �
$��

• 4�	�����'�!��%��������	� ������ �����%���	�
�	����%������	�����	������������!� ��	��
���������� �"�"������	����/�%��	�����	��

• C��/��	����+��	������!��%��	� ������ �����%���	���������B!���� ���*!(##���
���!''*�1���������2���%����/�������������	���%�	����	��%��	� ������ � ��������%�
����	���%���"������1���������!)**����%������2;��	���	�����!��� ��������%���	�������
���B�1��� ���!#**�����*�!+**2�

• ���"������������	��%��	� ������ ��� ��������%�!��������	�����9��� ��������������
1$4&@�2�� "�������������%��������4"����������!��%��$4&@�1��<����������� �����%�
��������� ��%�����/�	��"��"�����	��� ���������"����	�2��������� �'+������%��"����**!***
 ������	����+����'#(�����%���	�����!��	����� �+�#�����%��"����**!***��� ����!����+�(
17������(��2��

• ����%�����������	�����	��%���������������� ��	��������	�������������%��� �1++B2���
��������%����"�������	������� ������%��� �1+�B2��� �������	��������%��/����������
 ����	�	������� ��%����	�!�����	!��� ��������������"��������

• 5	�����!��%���������	�����9��� ��������������� �	�� �	������	������� ���������	�
������!��	�����	����	����1�	�"���������!���	�!�"���������	������������2!�%�������������!
������������������������!��	�	��	���	����	<�����!�����������	��85���	������	�
,�����%�����!� �	��� ��	��� ������3�����%�	�/� �	����������� ��%�������	�������7��
��� "��!��#�� �	�"����**!***�������� ���	���!��� "�����/��%��+#�/� �	�17�����
(��2�

• �%��"�����������/� �	��	������/����� �/%�������������������������	���/���
����������	� ������������ �%�������������!���������������������������	���	�	��	���	��
�	<�����!���������%�����������	����1"��������������	�2��	����������������7���%�� ���!
��	������#!� ����/� �	�%������������ ���	����	�����%�	����������	����17�������(�#
�	��(�+2���%���	��������	���	����	����� �	��/� �	����������������	���������
"������	����� ��� ����� �3�����	�"�����������������$��%���%��%������� �������������
������	����	����/����/�������%��%�� �	�� ������%�	��� ����!�$4&@���������%�������	
��	�����	����	����%���������(*��1/%�	��%��$4&@����� �	�/��������������� ����%������
/� �	2�

• -�	����� ����	����	� ��������������������%��	���������������"�� �	��������������	�
���������	�����	��1
�.�2�"���������%������ ���	����	�����7������ "��!��%�������
�.�
 ������������������ �	�/����� �������	����������%����(�������1������)#�����%��"��
�**!***2!�/%�����%�����������/� �	�	����������������� ��*�������������%���"�����
17������(���2���%��������"�	��	��������������	����	����/����(������%��"����**!***
 ������������%������!������������	��##�����%��"����**!***��� ������	���(���	�������

�.�!��%�������%���	3�	���������� �����%!��	�������������������%�����%��	��
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���	�%������	��� "%��� ��1���%������������/��%�� �3�	�2��	�����% ��

• &������������������������������������� ��%������������������� �17������(�'2�%�������""��
������	�������������%�������!�	�����������%��������������17������(��2!����������������
���������17������(��)2!��	������������� ��%����������!�������������	����"���������17�����
(��+2���%����������" �	���������	�����	��/��%������������/���	������ � ���������
���3���������1������ �3�	�2!���������� "%������	�"����	���	�"��������!��	��� "�����
 ������������ �	���

• $��%���%��%�� ����������������� �%��������������%�����/�������	�%��%������� �	��%�	
/� �	!����%��������	����	�����	�����������%���������	����%���������(*���$� ����)��	��*
����%����������������%���������������	������/����������������� �����������	�������	
1$&52���%��$4&@�����$&5�� �	�� �	������	���+�B�����	���%����(�������"�����
1��� ���+�����)�����%��"����**!***2!�/%�����%���� �	��/� �	�����������+*B�1��� 
�)����)(!�7������(���2��5	���	�����!�$4&@�������������/��%�%��������������%�	����������
������%����� ����� ��17������(���2�

• 5 "���� �	����	� ��������������������������������������������/��	���(���	������
/���������	�������$4&@���������	���������	��)*B��������%� �	��	��/� �	�1���+�
�	��)#�����%��"����**!***!����"���������

• $4&@�������������/��%������������ ��%����������!�������������	����"���������%���
���""���������+*B��������%���������	�����(���7�����	���	����%�����%���	������/���
������������������	����� �!��	���%�����	���	������%�������������1������%���������
��"�������	��%����������2��&������������������������%�������������%����"��  ��������
���%�������������%��������1��� �������+�����%��"����**!***� ����!��	��������)�����%�
"����**!***�/� �	!�7������(��(2��5	��� "�����	!� ������������������ �������
�	����� ��%���������	��	�������%�������� �	��	���� ��	��������������/� �	�17�����
(���2�

• =	�	��	���	����	<��������	3�������%������%������	���������� �����%��	��������/���%����
�� ��%����������	��������%��17������(��'2�/����������� �������%�����������	���17�����
(���2����������17������(��*2��$��%���%� ����������	���������%�� �<������1��B2���������
������	����%�������!��%����$4&@���	��%������������%�������	����""�	����	����%������
��(*��1��� �(#����#'�����%��"����**!***� ��������/��	���(���	������2�

• &��������������������������/��%�"	�� �	����	���	����	9��%������	�����	�������	
������������ �	��%�	�/� �	�������%��������1������� "��!��������%��"����**!***
 ������	��������������'�"����**!***��� ����;�7������(���2;�%�/����!��%���������""���
���%�������	����/������""�	������ �	���	����%���������'*�!�/%������ ��	�	������������
/� �	�

• 5	���	�����!�$4&@���������������������� �������!�/%��%�/��������%����%���� �����
���%��������	��%���������(*�!�%�������	����/�������	������ �	���	����%�	�1��� ��+���
�*�����%��"����**!***����/��	���(���	������2!�/%�����%�� ������������������/� �	
%����� ��	����������17������(���2�

• �%��)!�**�����%����������������%�����������	������	������������������� ��%����	����
	������������ �1
,42��	�����������	���������	����B��� �����������%���%��������
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8�/����� ���������������%��������	���� ����������������%���������	����%���������(*�!
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������������%��������" �	���	�����������	��� ����%�"����� ��

• 5	�����!�	�������#!+**�����%��/�����������������������	�����������$��%���%� ������
�%���������������/�����	�	��	���	���1�)B2!���������	�����	� ����/������������������
1��B2��@������������/�����%��/����������������%� ������1)B2!�/%�����%��	� ���
�������	����� ��������	�����	���	��/���L	����������M�5	�������%�	�#B��� ������!����/��
�	������/%��%����%������%�/���������	���������"��"�������	��������
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• $� ������� �	��"��"���������������������� �����������	������� �"����	�	����%����
���������� ��%��"��"���/%��������������������%�����������%�	��	���������	�������	�
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�	�������!�**�����%���	�������&����1('B2����%������������/����������	�������;�%�/����!
�	���B��� ��%�������!��%������%�/�����%� ������

• $��%���%� �������/	�	���/�����	�	��	���	���1��B2!��������������	���������
������	�����"��"�����	�1�)B2��� ��%���)'����%�����%���������	���	�������$�����	���
���/	�	�����	���������������	�����������	�������������!����%�����/�  �	�!��	������	
�	�������� ����� ��� �/��������	�"����1�����������	������� �����	��� �/�����������������
���������2��5	�#*������!����/	�	������������	������%����

• $������B��� �����%���������������������	����������/�����������������������	��1 ��	��
�	�	��	���	�����	���������	���	�"��������/����	��2!������	�N"�����	���	���� �	��
1 �������	��������	�%� ������������������2!����	�������3�����������	�����<�������
������	������	�"��"����1�����%� ��������������2!�	�����������	����	 �	������������1����
��"�����������������������2!� ��%�	����1�	�����	��������������!������	���	����������	�
 ��%�	��2!��	���%�����������	�������%��� ������� �	��

• 7�/����%�	��B��� �����%����� ������	����������/��������������������������J�%�����!
��	�� ����������	�!��� "�������	����� ������	���������"����	��J�����	����� ���������
��� �������"���������!�����������	��%���"����������
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Number of marriages
per 1,000 population

7.1 - 36.5
5.5 - 7.0
3.6 - 5.4
1.2 - 3.5
Sparsely populated

Map 8.1
Crude marriage rates
by census division,

1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 5.4

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data
               from Health Statistics Division, Statistics Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

Western Canada

The crude marriage rate (CMR) is calculated as the annual number of marriages occurring
in a jurisdiction per 1,000 population.* Many factors contribute to the regional variations
seen here, including the age structure of the local population, cultural attitudes towards
marriage, religious beliefs and socioeconomic factors.

A striking pattern is seen in Quebec, where the majority of census divisions (CDs)
exhibited low marriages rates in the 1994-1996 period. This phenomenon was due to the
high proportion of Quebec couples in common-law relationships (43% in 1996).

A number of well-known tourist and resort areas showed high marriage rates, although
their populations were small. These locations appear to be popular wedding sites for both
Canadians and foreign visitors. For example, CMRs were particularly high in Alberta’s
Division No. 15, which contains Banff National Park (37 marriages per 1,000 population),
the Mount Whistler resort area in British Columbia’s Squamish-Lilloet Regional District
(10 per 1,000), and Ontario’s Muskoka District (8 per 1,000).

Metropolitan Toronto also exhibited a relatively high CMR over the three-year period
examined (7 per 1,000). This finding may be related to the high proportion of immigrants
living in this area.

* Although the resident population was used as the denominator in this calculation, the
  bride and groom did not necessarily live in the CD where the wedding took place. Thus,
  this CMR is a ratio rather than a rate.



Average number of
live births per woman

2.56 - 4.22
1.90 - 2.55
1.64 - 1.89
1.07 - 1.63
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Map 8.2
Total fertility rates
by census division,

1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 1.63

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data
               from Health Statistics Division, Statistics Canada

Western Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

The total fertility rate (TFR) is expressed as the total number of live births 
a woman can be expected to have in her lifetime (based on 1994-1996
fertility patterns). TFRs have been dropping in Canada as women continue
to delay childbirth  (until age 27 for the first birth, on average, in 1996) and
have fewer children over their lifetime. In the 1994-1996 period, 4 in 10
census divisions had fertility rates at or below the Canadian average of
1.63 births per woman.

In general, TFRs were highest in the western provinces of Alberta, Saskat-
chewan and Manitoba. In contrast, lower-than-average TFRs tended to occur
in the eastern provinces, particularly Newfoundland,  Nova Scotia and, to 
a lesser extent, New Brunswick.

The highest TFRs (2.56 to 4.22 births per woman) were in northern
Alberta, Saskatchewan and Quebec, and in Manitoba. These relatively
high rates appear to reflect the high fertility of the Aboriginal populations 
in these regions.



% with low birthweight

7.1 to 9.2
5.9 to 7.0
4.1 to 5.8
2.3 to 4.0
Sparsely populated

Map 8.3
Percentage of live births with low birthweight

(under 2,500 grams), by census division,
1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 5.8%

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data from
                Health Statistics Division, Statistics Canada

Western Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

Infants weighing less than 2,500 grams at birth are considered to be of low
birthweight (LBW). The percentage of births with a low birthweight is an
internationally recognized health status indicator. Canada’s LBW rate is rela-
tively low, compared with most other Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) countries (data not shown).

LBW may result from intrauterine growth restriction and/or preterm birth. This 
measure is influenced by many factors, such as the mother’s age, parity, edu-
cational attainment, income, diet and smoking history.

From 1994 to 1996, the percentage of live births with LBW was above the
Canadian average (5.8%) in one-third of CDs. However, across southern
Canada there was a distinct east-to-west differential. LBW percentages were
highest (7.1% to 9.2%) in CDs located in rural areas of Ontario, Quebec and
Atlantic Canada.



Number of infant deaths
per 1,000 live births

9.3 - 24.0
6.1 - 9.2
2.6 - 6.0
0.0 - 2.5
Sparsely populated

Map 8.4
Infant mortality rates
by census division,

1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 6.0

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data
               from Health Statistics Division, Statistics Canada

Western Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

In 1996, Canada’s infant mortality rate (IMR) was among the lowest in the
world. Nevertheless, there was considerable regional variation across the
country. The highest rates were found mainly in Manitoba, Saskatchewan
and Quebec. Most of the CDs with IMRs below 2.6 were in Quebec or
Nova Scotia.

Infant mortality has been linked to a number of factors, including the child’s
sex and birthweight, as well as the mother’s age, marital status, socio-
economic status and parity. The proximity to health care centres may also
be related to IMRs.



Number of deaths
per 100,000 males

1,093.1 - 2,242.6
853.6 - 1,093.0
711.1 - 853.5
491.3 - 711.0

Sparsely populated

Map 8.5
Age-standardized mortality rates for males

by census division,
1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 853.5

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data
               from Health Statistics Division, Statistics Canada

Western Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

An age-standardized mortality rate (ASMR) is a weighted average of age-
specific mortality rates calculated for a particular time frame and geographic
location.* ASMRs enable comparisons to be made between time periods 
and/or across regions.

In the mid-1990s, 24 CDs had ASMRs in the highest range category (at least
1,093.1 deaths per 100,000 males). Nine of these were located in Quebec,
including Le Haut-Saint-Maurice and Mirabel. Rates were also high in the
northern regions of Manitoba and Saskatchewan and in central Alberta.

CDs with the lowest rates were found in southern Manitoba and northeastern
Alberta. In the more populous regions of the country, rates were also low in 
Ontario’s York and Peel Regional Municipalities, British Columbia’s Stikine
Region, and Quebec’s La Jacques-Cartier CD.

* The rates on this map were standardized to the 1991 Canadian population
   (both sexes combined). 



Number of deaths
per 100,000 females

692.1 - 3,416.9
522.7 - 692.0
460.1 - 522.6
309.8 - 460.0
Sparsely populated

Map 8.6
Age-standardized mortality rates
for females by census division,
1994-1996 averages, Canada

Canadian average: 522.6

Sources: Digital cartographic files from Geography Division and vital statistics data
               from Health Statistics Division, Statistics Canada

Western Canada

Central and Eastern Canada

Newfoundland

An age-standardized mortality rate (ASMR) is a weighted average of age-
specific mortality rates calculated for a particular time frame and geographic
location.*

The highest ASMRs for women were found in Quebec’s Coaticook and Rouyn-
Noranda CDs (over 1,000 deaths per 100,000 females). Rates were also high
in northern parts of Manitoba and Saskatchewan.

Mortality rates for females were lowest in Manitoba’s southern CDs, British
Columbia’s Stikine Region and Quebec’s Pontiac and Becancour CDs. ASMRs
were also low in southeastern Alberta and southern Saskatchewan.

* The rates on this map were standardized to the 1991 Canadian population
   (both sexes combined). 
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See Inset 1

See Inset 2

See Inset 3

Newfoundland

Prince
Edward
Island

  Nova
Scotia

   New
Brunswick

Quebec

Manitoba

Ontario

Saskatchewan

Alberta

Northwest Territories

British Columbia

Yukon
04

10
09

99

97

96

11

10

98

05

59

58

60

04

08

04

07

0 500

Kilometres

1,000

07

47

06 08

57

01

5949

Source: Digital cartographic files from Geography Division, Statistics Canada

Map 8.7
1996 census divisions,

Canada



17
19

23
21

15

49

47

51

25

43

45

43

25

27

41

31

29

55

17

09

53
19

37

33 39

14

09

07
03

01

35

03

11

05

08

04

02
01

08

17

12
13

11

16

15

07

18

02
03

01

14

10

06

09

05 16

06

18

13

15

10

07

16

12

04

05 20

15

21

06

05
07

17

08

04 03

09
10

23

14

19

18

13

1211

0102

22

Map 8.8 - 1996 census divisions, Western Canada (Inset 1)

Source: Digital cartographic files from Geography Division, Statistics Canada
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Map 8.9 - 1996 census divisions, Central and Eastern Canada  (Insets 2, 3 and 4)
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