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InternatIonal agency for research on cancer

The International Agency for Research on Cancer (IARC) was established in 1965 by the World Health Assembly, as 
an independently financed organization within the framework of the World Health Organization. The headquarters 
of the Agency are at Lyon, France.

The Agency conducts a programme of research concentrating particularly on the epidemiology of cancer and 
the study of potential carcinogens in the human environment. Its epidemiological studies are supplemented by 
studies of the mechanisms of carcinogenesis carried out in the Agency’s laboratories in Lyon. The promotion of 
collaborative research among scientists worldwide is a strong feature of the Agency’s activities. The Agency also 
conducts a programme for the education and training of personnel for cancer research.

The publications of the Agency are intended to contribute to the dissemination of authoritative information on 
different aspects of cancer research. A complete list is printed at the back of the book. Information about IARC 
publications and how to order them is also available via the Internet at: http://www.iarc.fr/

InternatIonal assocIatIon of cancer regIstrIes

The International Association of Cancer Registries (IACR) was created following a decision taken during 
the Ninth International Cancer Congress held in Tokyo, Japan, in 1966.  The Association is a voluntary non-
governmental organization in official relations with WHO, representing the scientific and professional interests 
of cancer registries, with members interested in the development and application of cancer registration and 
morbidity survey techniques to studies of well-defined populations.

The constitution provides for a Governing Body composed of a President, General Secretary, Deputy Secretary 
and nine regional representatives. From 1973 the IARC has provided a secretariat for the Association with the 
primary functions of organizing meetings and coordinating scientific studies. Information about the Association, 
including membership, activities and publications, can be found on the Internet at: http://www.iacr.com.fr/
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Foreword

 
It is difficult to estimate the number of people around 
the world who work diligently to collect the data that 
are presented in Cancer Incidence in Five Continents. 
One thing is clear: it is a large number. Surgeons, 
oncologists, pathologists, radiologists, radiotherapists, 
epidemiologists, statisticians, coding clerks and many 
other staff from different specialist backgrounds 
engaged in medical practice and medical records 
contribute to the accurate diagnosis and coding of 
cancer.

Their combined work is summarised in the pages of 
this volume. Cancer Incidence in Five Continents (CI5) 
has become the recognised reference source on the 
incidence of cancer in populations around the world. 
The ninth volume has a wider coverage than before 
presenting data from around the year 2000 (ideally the 
period 1998–2002) not only for entire populations but 
also for sub-populations living in the same geographic 
area. 

This volume presents incidence data from 
populations all over the world for which good quality 
data are available. Scanning through the information 
gives a clear presentation of the changing cancer patterns 
worldwide. The nine volumes of Cancer Incidence in 

Five Continents now cover a period of approximately 
forty years. These new data are meant to be used and be 
useful. Looking ahead, with the rapidly rising cancer 
burden in low-income and medium-income countries, 
more high-quality incidence data are needed from 
regions and countries in such settings. Reliable data are 
needed to establish the cancer burden and to monitor 
its evolution in all parts of the world, particularly in 
response to cancer control activities. Nurturing the 
development of cancer registration in such countries is 
of major importance and one issue that the International 
Agency for Research on Cancer is addressing. 
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