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données relatives à la
recherche sur la santé
des populations et les
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Avril 2005

Présenté par
Charlyn Black et Kimberlyn McGrail,
Centre for Health Services and Policy Research,
Université de la Colombie-Britannique
ainsi que par
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Le rapport « Dispersion des données : améliorer l’accès aux données relatives à la recherche sur la santé des populations et
les services de santé au Canada » a été produit par les organismes suivants :
Centre for Health Services and Policy Research
Université de la Colombie-Britannique
426-2194 Health Sciences Mall
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z3
Téléphone : (604) 822-1949
Télécopieur : (604) 822-5690
Courriel : enquire@chspr.ubc.ca
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Ottawa (Ontario) K1P 6M1
Téléphone : (613) 567-7500
Télécopieur : (613) 567-7640
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Vous pouvez télécharger ce rapport depuis nos sites Web au www.chspr.ubc.ca ou au www.cprn.org.
La publication est protégée par le droit d’auteur. Elle peut être distribuée à des ﬁns éducatives et non commerciales, à
condition qu�on en attribue la paternité au Centre for Health Services and Policy Research et aux Réseaux canadiens de
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