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1 Le Comité de l'environnement de Chicoutimi (CEC) était présent lors des rencontres du comité élargi à titre d’observateur et ce, uniquement 
dans le but de s’assurer que les aspects environnementaux relatifs au projet seraient pris en considération.  Les interventions et commentaires 
du CEC se sont donc limités à communiquer aux membres du comité élargi les enjeux environnementaux d’un tel projet.  Cette façon 
d’intervenir est conforme à la mission du CEC qui est un organisme qui s’oppose à la guerre et à toutes formes de violence. 
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2 Michel Aubin, Pierre Bettez, René Marion, feu Christian Couture. Daniel Verreault 
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3 Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2001 (www.atlas.uqac.ca) 
4 Approximation des superficies du territoire québécois, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune,  
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5 Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2001 (www.atlas.uqac.ca) 
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6 Prospectus, Société de la vallée de l’aluminium. 
7 Idem. 



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 11 - 

�

8��
����!�� �*��� !�� ��!����!� �	
����!�!� �����!!�	
� ��	!� ��� ���	���� ��� ���


��	!�����
��	�� ��� ��!
���
���
��	� 	��� �!� �	����� �
�� �	� ��!���� ��� ��� ���� 
��
�!� ��!�

��
�!��������!����������	����	��!
���&�

�

8��
����

����	���$��������	�����!
��!�
����������� �!������
������������
������$�����
�

����
������	���	
�-
�������� �������!�	����������	
��
��
��	���		�	
���-�������!�

�
�����!��������!��	����������������

����	
������	
����	�� ���!�!��!!� ���
�!��	�
����	
�

���	������������������
���������
��	&�

�

:8?�=�-���������������	���

�

��������	���������	����������	
�.��	��!
�������������!
�������!���
������	���������!�����	!����


��	!��
� �����!&�4�� ������������ !�	������	���	
� ����
����������������	
������	
�� ��� �����	� �!
�

����!!� ���%� ���	�����
��	���������������!$�R%������������� �������6��������	��&�F	�����
�������	�

����
����-���
!��	���������	���H�	!
����
��	!���
�����!����/��
�@�������
����A��	���@	!�I��� ���

��!������!���-����!�����		��&�/����������!����!����
�!������	���!���������	
�%���������	����K�� ����%�

���������-��%��������������%�����E
��L�����
��������	
�%���!������	!���!�!�
�	
���	���!�������

��� �������&�������
��#>2��$��������	���� ��	
E
��	����
����
�������
�������������!���	����-�

E��!� �� ��	!� ��� ��� ����	��� %� ��� �����	� ��� �����	����������	
�.��	&� 1���� �!
�� �	� ��
���� ���-��

��	���������
��	!��
���!�������	��!�!��
�����
���-���������!������������������O�	�!�����
����&��

�

��!�����!�������!������!����!!����	
���!������!��	��!
������!������������	��
�!�	
����������!������!����

	�
��	����	������
��	����K�� ����
������	
����&�1	��	�� ��������	��!
��$��������
���!���	����-�

������
!����	
��������������
�������S�!R���*
�	
���!������	��!�������!�	�
��	���!&�M��	�����	
�

����	���
������!�	��-�!
�	���������������
���������
���!����!�����!���������	���
��	����������!�

 �!��	!��$������!��
����
��	!��
������
����������������	����������������	
��������
��!�����
����!&�



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 12 - 

�
$����
	
��	����������������	��
��������	������
�
$8:���@	�	����������������	��
���

���9��1!����������
�������
����:��1!�������������3��!�	
���!����-�!����!��	�
�!�������	!�������!!��

�����	���&���������
������ ����� ���������	�#5:7�!��!� ����������� ��@���
��	�������������	�����
�

����
� ������  �
� ������� ���	
��(	���	
� ��� ���
�!� ��� ���!!�� �
� ��� ����	!�� ��!� �	!
����
��	!�

!
��
���$��!���!���	�����!������@���	��
���!���	
����!����������
��$��!������������	&��

4�� 	�!� ����!�� ��� 9�� 1!������� !��!� ��� �����	����	
� ����
��		��� ��� ��� /����6��� 4���!��	�

@����		�������	����� ������ �
������
����� �����	������������	���� ��@����$������L�����
����

��	
�� ���� %� ��� ��-� �
� %� ��� !�����
�� �	
��	�
��	���� �	� �������!!�	
� ��!� ��!!��	!� ��� ����	!��

�����		�&�/��������������������!
��$���������!�#5):�������	!����
������#)�T��	�
&���!�����	��!�

���		�	
����!� ����	���������������	�!!���	
����	������!��$��������	������-�!�!
6��!�����	�$��!�

����

�	
��	�������������	
������ ���
�������	�!������!&�1	�7002����	!���� �
��������-����	����

��-��-���	��!������!
���
���
��	���!������!������		�!���!��!�����	!�:72��
�:99�!����!��		�	
������

��������	��!�����	��-���
��		����&�

@��	� ��� ������� !�	� �E��� !
��
���$���� ��� 9�� 1!������ ��
� ���
��� !��� �	�� ����	�!�
��	�

����!!��		����� �
� �������	
��� ����	�!��� !��!� ��!����!� ����!��	!&� F	��� ��
������ ��!� ����!��	!� ���

������	�!
��
��	������������!
�$������!���	�	��!��
���!�!��	!����!�	
��$��������	
�
��
���	��������

��� !������!� ��� !��
��	� %� ��1!������ �
� %� !�	� ��!�		��&� F	� ��
������ �������	
� ��� ����!��	� ��!�

����
��	!��$���������
����!���
���
�!����!��
��	��
������!
�� �
��	���!�
+���!�����
��		����!�� ���

#7��1!�����	����������H#71�I�����9��1!�����	�������	
�	�	���H91�@I����1!�����	�:72�H���#)I�

�
����!�����	�:95�HA�����	I&���

4����!�����9��1!�������� �	���������	�7002����������	!
���
��	����	�	������������-��!����	
�%�

� ��
��� ��!� !�����
���!� ��� ���#)&� 4�� ��!�� ���	
��
��	� ��!� ���#)� �!
� ���	
�	�	
� �����
��� ���

��� ��������
����������(	�����	!��
��	��
����	
��
��	�������!�����	��!��������
����������/��������

@����	
�
��	� 8���&� @���� ��� �����	�!�
��	� ��!� ���#)�� ��� ��!��	� ��!� �!�����	!� ��� ���!!���

���	
�����
��	����!�����
���!����	��!��
��������	
�
��	������������
�����	
��
��	����	�!�����	��!��

���9��1!�������������
������!����
�%������	
�������������������������!!�������	���&�



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 13 - 

�

�

8��
����!�����
��	�!��	!
����
��	!���������!���	���!�7��9��
����-�������,�	��������
���	
��������	
�

���!!������������
������!$����!��	
��
����	!
���
!��	�#5:7&���!� +
���	
!��������	
�*
���������!��
�

�������!� ��	!� ��� ������ ��� /��������� ��;��� ���!�
��	� %� ��	�� 8������ $��� �����
� ��!�

�	��!
�!!���	
!�������!����	��������!��	���!
���
���!��R����70#0&�

$8$���!����	�	�����������������	��
��������	������
�

7&7&#�������
���!
�$��!���������$��!)��

��������	����������	
�.��	�� ������������������������	����
� �����������������	��� ������	
��	��

���
�
���������	
���!�$������	����-� �!��	!���!������!���	����		�!&��������6��������
���!
�$���

����
�	
�� �!
� ������ �����	!�
���������
��	&���� 
����
����� �����	��� �!
� �	����
� 
�6!����������

��!$���!������	
�##�P����!��!����������!
���	������!��&�������� �����	!�
���������
��	��
�!��

��	��	
��
��	���	!���!��!���!� ��	����	
����!���	��	
�����!!� ��!������!
�!���
��	!����
����
����!&�

�������
��	� �!
� ��	��	
������	!� ��!� ����	��!!���	
!����������
�����.�	$��6��� �
� ���������$���

��!!�� ��	
� ��!� ��� 20�P� ��!� �� �
�	
!� ��� �����	����������	
�.��	&� � 1	� ���
�� )>�P� ��!�

��	������
�!������������	��	
��	������
��	��	���������%�2�000���!�		�!&�������	!�
�������	����

����������
��	�!��
� ��
���	��%�!������	
�7�5��� �
�	
!����3�������&�

�

4��-�6����	
����������	��������	��������
�6!������!����&�����
��	�!���	
��	�!������������	�!���6��	
�

%��	����
�
����!���������%�#�000��6
��!&����!
������!������	
�U���
!��H#�#7)��I���	!���!���	
!�

F
�!��%��������
��	���������������	&������������	!
�
������!����
������!������&��V��
!����
��	���!��

��!!��!� ��	
��	��-�� ���
�!� �
�  �!!�!� 
����!� �����	
� �	� 
�����	� ������ ���� ��!� �	
��(	���	
!�

�����	!��
�
����!
��!&��;�����
�����
���%�������	� �!!�	�����������$�������
�	
���	!
�
����������

���	
�.��	���	!��$�������������6��������	����
���!���	
��	�!�������!��
�����6��!������	
��	�������!�
��


�6!� �	
���!!�	
�&������� �����������
�������!
� !�
������	!��	�� �����	�$����������	�!�
�� ����������

������	
�
��	����	��,�	�����	
��(	���	
������	&�

�

                                                 
8 Les données sur la géographie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean proviennent de l’Atlas électronique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (www.atlas.uqac.ca) 
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9 Ministère de la Défense nationale, Plan stratégique sur les langues officielles 2003-2006. 
10 Commissariat aux langues officielles, rapport annuel 2003-2004.  
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11 Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (www.atlas.uqac.ca) 
12 Données publiques fournies par le service des communications de la BFC Bagotville 
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2.3 - Les retombées économiques pour la région:; 
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13 Ibid. 
14 Données publiques fournies par le service des communications de la BFC Bagotville 
15 Selon un sondage réalisé par Unimarketing auprès de la communauté militaire en septembre 2005, 21% des 
répondants résideraient dans le quartier militaire(PMQ), 30% dans l’arrondissement La Baie, 27% dans 
l’arrondissement Chicoutimi, 12% dans l’arrondissement Jonquière et 9% ailleurs dans la région. 



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 17 - 

�����!�!������!�
��!�$�������+ ���� ���
�����	���
�;	
��	�
&� �@��
�
�����	��!
����$�����!���
�� ��!�

��!���
���
�!������� �!������
������������
������!���������	
�%�#00�������	!�W��		�������	
&�

�
�
;�����
�����������������	�
�����������A�
��

;8:����������������	�
���
��7��	
�B�����	�	��	�����

8���$��� ����� ��� ���'����
��������
��(�����
�������	�
������)*����+,� ����4L�� ��!� ���
�!� ������#)�

�����	
��������	����
��	�	�� �����	����������!!��	!�����!�����	!��	���������
�������������

����!��	
��(	����
�!��$������������	������	��	
������!��-���	��!������� �
��
��������!!��		���!���

��� ��������� �����		�&� ���
���!�
��	����	� �������� 
��� ���� ���	
��(	���	
� ��!� ���
�!�� �	��,�	��

��!��	����
����	�������������������������	�
��	!������!�����	!�������!!������
���	����
�����!�

�-���	��!���� �!����!������!���	����		�!&����	
��(	���	
� 
��
�$�����	!�!
���	����
� %� �����!���	�

��������	����
��	�	�� �������� ��!���	!��	��,�	�����
��������	&���!��� ��!���		�	
�������������

����!�� ��� ����!� ��	�����!!���!�� ��� !
�
��	!� ��� ������� ��� ���!� �	��!
����!�� ��� ��	
��!� ���

�����	����	
��
������	
�E����
���������!�
��!������������!��
��R����	��!&�������	��	�� �����!�

�� ��!���!!���	��!��
�����������
���	���	
��	�������R�	
��(	���	
���	���$����
������!
�&�;���!
���	!��

�!!� ������� ��!������!������		�!���������� �������	
������!�!��	����!��R�	
��(	���	
��������!�

�� ��!��������	
�!��������	����%���!� �!��	!���
�������!��R�	
��(	���	
&�

@�� ��!�� ��� �-�!
��$���	� !���� �����	�� ��� 
��� �����	� ���� ���	
��(	���	
� 
��
�$��� ��!� ���
�!� ���

���!!��������������� �!������
���������������3�����	!����	���������@� ��
�&�����!�
���!
� ��	��	
�	���


�6!������	�������� �!�������		���������
�����&������	�!
6���������4���	!��	�
��	��������	����������

�	��������
��	���-����#)���� �����������
���������	�$������
��	�!���!!��	!�����!�����!!�	
�*
���

�����
���!�� ����������!�!� ��!
���
��	!������������� 
������"�����
����� �����!���������� ��� �����	&��

��!� ���
�!� ������	� ��� ���!!���	
� 
��
� ����*��� ��� ��� ��������
�� %� ��	��	
���� ��!� �-���	��!� ���

                                                 
16 Directive d’entraînement des pilotes de chasse(FPTD) , B-GA-432-000/FP-002, Septembre 2002, MDN 
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17 Données publiques fournies par le service des communications de la BFC Bagotville. 
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18 Polygones de tir aérien des forces canadiennes, MDN, C-07-010-011/TP-000, publié avec l’autorisation du 
Chef d’État major de la Défense, 1997 
19 Projet fédéral d’aménagement d’un champ de tir air-sol au Saguenay-Lac-Saint-Jean, rapport de la commission 
de consultation, présidée par Marc-André Bédard, août 1988, 225 p.  
20 Polygones de tir aérien des forces canadiennes, op. cit., p. 3-3-8 



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 20 - 

�4L�������	����!� ���
�!����	
�����!
�	��������	
���
���������	�� ����6������	����!!����� ���

��	
�E�����������6!����!�
�&��

8��!���!�����!����
��������!��	
���	���	�� �!�������	�����!�����
���
������������!&���
��
�
�

��� ���
� 	���*���� �!� �����	�� ��!� �	���!
���
���!� ����
����!� ��� ��� ��	��� �������� ����� �����

�������	
�
��	��	����$�����
���
�%�!�	���	�
��		���	
��
�%����!��
�!�����
����&��

�
�
?8$���3���	�����	����	���		����������	��
�

����	� ��!� �	�����
��	!� ����4L7#�� ��� ����	
���	�
��	� ���	� �����	�� ��� 
��� ��	!�!
�� ��� ���� %�

�	��������!���
�����-��-��!��!�������,�	����	���	�����	����������������������������!���	���!����!�

%� ��!� � ��
!� ����
����!� 	�	� �-��!�!&� ��

�� ����
��	� �����	�� ��� 	��
����!�
��	� ��� ��
������

����
����� 	�	� �-��!��� ��� ��!
���
��	� ��� ��
������ ����
����� ���!!����� �
� ���	�6����	
� ��� ���

	��
����!�
��	������!���!��	��
�!���	
���	�	
!���!
�!�!������!�
�&���!���!���!��������	
���	�
��	�

��!� ����!� ��� 
��� ��	����	!� ������	
� $��� ��� �������� ��!� �� ��!� ��� !������� ������
� *
��� ���
�

������6����	
� ��� �*��� ��6!� ���$��� �-������&� 1	� ��� $��� ��	���	�� ��!� �����
!� 
�-�$��!� ���

�����$��!� $��� ����	
� !�� ��
������� !��� ��� ,�	�� ��� 
��� ��6!� ��!����!� �		��!� ���
���!�
��	�� ��!�

�����	
�*
��������	�!� �	�����!�$��� ��� !�
�� 	��!
� ��!� �
���!�� %� ��!���	!�����
����!&� ?	� ����
� ���

����	
���	�
��	�������	�	
��	����!���
��	���
�����������������	
���	�
��	���������	�����
����

�!
����������!��-�����������4L&�;�����
��������
�
����
����
�������$��	
�
����� ��
!���	
���	�	
!�

�-��!��!��
���!�!��������!���!��-������!�����
����!��
�������	��
����!�
��	��
������	�
��	���!���!���!�

��	�����-�$�������	
�!��
�������!������!�
�&�

�

��!��6�����	
!���
���!�����4L�	������

�	
���	���!��������
��	�� �!������!������	�!����
���

�����	&� ���!� ������� ��!� ��
����!� ����!�!� ��� ����	
���	�
��	� �
� ��!� 	�� ���!�!� �-���	��!�

����
��		����!� ���%� �	� �������� ���� �������� ��� ����
��	�� ��� �4L� �
����� 
������!� ��!����!�

�
��	!� ���� $��� !��
� ����-� ��	
�E��� ������
� ��� !�!� �	
��(	���	
!� !��� ��� ������� 	�
������ 1��

������������������	��	��
�	���
�����������
�����2����
���3�!���������
������
���������	����������������
����
��
�

���� ���� 	�� ��� �����
���� ���� �*����� ��� 
��� ����� ��� ���
�4	��� ��� �������� 	�� ���
�����
���//�� 4�!�

��������
��	!� �
� ��!� ��������
��	!� !�	
� �	� ����
� 
������!� �!!� ��!� �	� ��� $��� ��	���	�� ���

��	!����
��	����������	���
������������!�,�	�!������
��!������!��	
��(	���	
!�����
����!&�
                                                 
21 Ibid.,  p. 2-3-8 
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23 Des chercheurs conçoivent une nouvelle méthode de décontamination, Presse canadienne(PC), Kingston, 
Ontario, publié dans La Presse, lundi 8 février 1999, p. A11 
24 Cette partie s’inspire des recommandations du rapport de la Commission de consultation  sur le projet 
d’aménagement d’un champ de tir dans la région, août 1988, p. 111 



Polygone de tir académique : un élément de consolidation 

- 22 - 

!����
� 	���!!����� ���	� ���������� ��!� ���	
�����!� ��
�!� �����6!� ��� 
����
����� �
� 
������� ��!�

�����������	
!�������!��	
����!�!�����!
�6��!�
������!&��

�

��	�����	
�� ����4L�������
� !��	������%����!����	��!�������� �����		��������-���	!��������
!�

�����	��-������	�����	
����	�$�������!�!������!��	!
�	��!������	���!���	���	��!��	���!����������

�	�� ��E
���� ��� 7�2� �6
��!� ��� ���
���� ��
���� ��� ��� ,�	�� ��� ��	���� ������� ��� ��� ���������

��������� ��!� ����	!� %� ���,�	��������
� �
� ��� ���,�	��������
� ������*���� ���������	��� ��!�

�	����-����!�
�&���!�����	!�
��	!���	�	��6��!�!�����	
��	
�6����	
��!!����!�����������
�����

�
��������	
�*
������!��!�%��������$��������������������
�!���!�	�
����
����&��

�
�
?8?���!�����������������7������	�������
���������$>�
�

M� $���$��!� ����!�!� ��� ����!� ��!� ��	!��
�
��	!� � ��$��!� $��� !�� ������6��	
� �	� #5))� ���	
� ���

� ����
��	��������
�����������
��!�����������$��!
��	���������!��!����������	�����	�!������

!��������	��� ��� ����� ��� 
��&� ��

�� ����� ����
� �
�� ���$���� �������	
� ��� ��� �����!!��	� ���

��	!��
�
��	��
�����4L������*��&��������
�����!��������	�������	�	
������
���������	��
����

!���������� �����!�� �	�N����� �
� ��� ��!��
� ��� ��� �������	
�
��	� ����
���� ��-� ����
!� ��!� ��
���
�!�

����
����!�������!���������	�����
���!���������������	���	���
���������������!����	
�!��
�!����!
��	!�

����������
��	������	����%����!���
&�

�

���
�� 
�	�� ��!� �	��	��	��	
!�� ��!� ��!$��!� ������
!� 	���
��!� �
� ��!� ��!�
��	!� �!!� ��!�

��	���	�	
� ��� 
��� ��� ����
�� ��� ����
�� ��� !��������	��� ��� ����� ��� 
��� �����
� ������ �E��� ���

�������� ��� ��!��
� ��!� ��	��
��	!� ��� ���	
�	
�� �	
��� ����4L��
� ��!� �������	
!� ��
���!� �����	��-&�

/���� ��� ������� ��� ������
� ��� ���� !���������� ��� ��O�	� ������6��� ��!� �������	
!� ����
!� !���

���	����		���	
�������	����������	�����
����!�����
������������
��	������!���-���
���
�!���������

���
��&���������
��������
��	!��
���������-���
�����-�����!�����4L�
��
���
����$������������
��
����

��	���	�	
� ��!� ����
!� �
� �����!��� ��� ��!��
�
� %� ��� ����
��	� �����	���� �	� � ���	
� �	� ����
&�

����	���!��	�����
��	!�����������!���������
��������
����

�����!��������	��
��	!���������	��	
�

������ �!������
�����$��	
���-���!���!�!�!��
� ��!����

�	�����!�	�	������	������!�����
!�	���
��!�

��	
��		�!���	!��������
&��

�

                                                 
25 Rapport Bédard, op. cit., p. 120 
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26 Extrait du Plan québécois de rétablissement du caribou forestier (2005-2012), Ministère du Développement 
durable, Environnement et Parc, Gouvernement du Québec.  
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27 Reproduction intégrale de la partie « Synthèse et conclusion » du rapport final du Groupe Leblond Bouchard : 
MRC du Fjord-du-Saguernay. Potentiel et enjeux d’un champ de tir académique pour les CF-18 au Saguenay, 
Mai 2006, Dossier 85068F, p. 24 -25 
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28 Évaluations environnementales initiales; champ de tir air-sol, Polytech inc., 1985. 
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29 Selon le site Internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale : http://www.ceaa-acee.gc.ca 
30 Selon le site Internet du ministère du Développement durable, Environnement et Parcs : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ 
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Approximation des superficies du territoire québécois, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune,  

Direction générale de l’information géographique, novembre 2002. 
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