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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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