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 Les symptômes du coronavirus n’apparaissent généralement pas avant
le 5ème jour d’infection.
Le virus peut être transmis sur des distances de 6 pieds (presque 2 mètres).
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Notre base de données inclut l’accès à environ 15% de la 
population du Canada, en couvrant chaque ville dans toutes 
les provinces et tous les territoires.
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29% des Canadiens
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Nous utilisons des données agrégées pour démontrer combien de personnes 
sont présentes dans chaque zone, et non pas quelles personnes ou 
identifiants de téléphones spécifiques sont présents. Cela va dans le même 
sens que de nombreux opérateurs dans l’UE et c’est une pratique qui, 
comme le contrôleur européen de la protection des données l’a déclaré,
"peut fournir une protection supplémentaire" pour les citoyens, tout en étant 
conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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https://www.google.com/calendar?tab=mc&authuser=2


Graphique illustrant les fluctuations de la circulation piétonne à Calgary du 1er février au 19 mars

Graphique illustrant les fluctuations de la circulation piétonne à Halifax du 1er février au 19 mars

Graphique illustrant les fluctuations de la circulation piétonne à Ottawa du 1er février au 19 mars
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Graphique illustrant les fluctuations de la circulation piétonnière à Toronto du 1er février au 19 mars

Graphique montrant l'afflux de piétons au centre-ville de Montréal  entre les dates du 3 et 7 mars

9

https://www.macleans.ca/society/health/coronavirus-in-canada-these-charts-show-how-our-fight-to-flatten-the-curve-is-going/
https://www.macleans.ca/society/health/coronavirus-in-canada-these-charts-show-how-our-fight-to-flatten-the-curve-is-going/


�������	����������	���������
	������
�������
����������	����������������
����������
�����������������������������������������������	�������	��
	���������	��
���������
������������
��������
��		��������	��	��������������������������������������������
����	�������	������������
���������
�
����	���������
	�
�	�	������������������������	�
���������������������������������

����� ��
�	���� ���� ����������� 
	������������� ��� ��� ������ ��� 	�
	���������� �����
�����	��������
��		����	��������	������
�	��������������������������������������
���������
���������	�	������
	���	������������	��������������������������
��	�����
�������	���������	�����������	����������������������	����������	��������������	����������
��	�����	��������
�����	�����	���������	��������������������	��
�������������	����	��

	�������������������������������������������������������������	���	����	�����
	�
��������
���������
���������

Visualisation des données montrant la circulation piétonne au centre-ville et au Vieux-Montréal
 entre les dates du 3 et 7 mars
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