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Zone de texte 
Copie de conservation en format électronique sur le serveur WEB du Centre de documentation collégiale (CDC).URL = http://www.cdc.qc.ca/parea/786835_roy_sainte_foy_article_VF_PAREA_2008.pdfRapport synthèse ou article de vulgarisation du Rapport PAREA (version française), Cégep de Sainte-Foy, 2008, 12 p. PDF.English version is also available.
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��� �����	
 ������ ��� ���
 ����� �������� ���� 	������ ����	������� ���������� ��� ��	��
 ����
������� ��� ������� ����������� ��� ����� 	��������� ���� ���� ����������� ��� �
 ����� �	
 ��	�	�
������� �����	����������������� �������	������� ��������������������������
 ���������������
	��������� ��������� ! �� ��	��
 �������������� ����� ����������� �����""������� ����������������
������������������	
 ��	�	��������	������������������
 �����������������������	�	����������
	��������
�
#"����������������������	
 ������������������	
 ��	�	���������	����� �������������������
����������������$����% �����
 ����������&��������'���&���������������������������	����	��
����� ������
 ���� ��� �	����� ����	����� (������� ��� ����	)�� *�� ������� ��� ��� ������ �� ��� ���
�����������! ��������'��������&�����
 �������������
 ��������	����	�����������������	������
�����	��"���
 ����������������������	
 ��	�	�������������	�������������������������������
���������� ��� ������� ���� ������$��� ������ ���� ��� ���
 ��� ����� ��� ���"������ � �����
�����������
 �����������������
 ����(����������
 ���������������+����,����������������) �
�������������������������������������������	�����������������������	������������������	������
����� ������ �	���� � ����� ��� ! ������� #������� � ��� ! 	���� ��� �����-.	�/
 � � ��� ! 	���� ���
������-0�$� ��� ��� ! ������ ��	������ ����	������� ��� ! ��������� � �������	� ��� ! 	���� ���
.���������*�����������������������������������	��������	���������������
 ��	
 ���������
����� ���� ����$��� ����� ��
 ������ ��� ��� �����	
 ������ ��� ���
 ����� ���1� ���� ����	������
������������	������������
�
2 ������
 ��� � ��� ��	������ ���������� �������� ����� ��� ��
 �������� ��� ����������� ���
������	�3����������	
 ��	�	����	������4������������������	�����������������5����
 ��	
 ��� �
�����'��� ��������� "������� ���� ������������� ��� �	����� ����	����� ���� ��"��
 �������
�������������������&�����	"�����������������������
 ����������������������	��������������
����� ���� �������� � ������ ��� ���
 ����� ������� ��� ������� �
 �������� ����� ����� �������
�����������
	
	
�
���	��������	
�
6 ���� ������ ������� ��� 
 ������ ��� ��	�������� �������� ����� ������� ��	���������� ������
�������
 �� ��� �	���� � ��� �������� ��� �	"������� ���� ��� �������� �	
 ��	�	� ��� ����� ����� ���
�	����������������������������������	�	�����������������������	������������������	�	�7������
������
 ���������������������-���������������� ������8�������������������� ��	��������������
������
 ������9������������������������	
 ��	�	�������� ����"��� ���
 
 ��"�$���������	��	�
����������"�����������������������8���������������	�	�������������������"��������������
 ������
���������������������������������"	����������������������	������������������
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 ������ ��	�������� �������� �""��� ����� �������� ������$��� ����� ���
 ����� ��� ��������
	�������:����	�	�� ��� ���
 ���� ��������� &� ���	�������� ���� ��""	������� �������� �;� 	������
��	��������&���������������""	���������������
 ���� ������������"�
 ���� ����������� ����
 ������
���������� �����	��������
 �������������������������������� �����������������������
 ��������
����������������
 ��������������������	�����&�������""	���������������
 ����<��������
 ��� �
���������
 ���������	���������������&��������������������	�������������������������������
�������������������������	���&�����
 ������	
 ��	�	�������������	�������
�
= ���� ��� ������ �	�	��� � ��	����� ����� &� 
 ������ ��� 	�������� ��� �$������� ���������� ������
��	����������� ������""	���������������
 ������ ! �������	���	
 ���� �����������������������
�������	������	������������
 ���������������	
 ��	�	������������������	�������������������

 ����������	������
	
	
���������		
�
>����"��
 ����
 ��� �������������8����"������������������7�
	
��������	��������
�
! �
 �����������������������������	�3������������	������4������������������	����������������
������ ���� ��������� 	��������� ��� ����� ���� ������������ ��������������� ��� 
 ������
����	������
	
�������� 	 !�����"#� 	

�
• = ������� ��� ��������� ������
 ���� ���� ����	������ ��� ��� ��� �	����	� ��� �������� �	
 ��	�	�

������������	�����<�
• ? ����������
 �����������������	
 ��	�	���������	���������������<�
• @������������������������������������������	
 ��	�	���������������"�������������	�����������

������������������	���������������<�
• 5""���������������$�����
 ��������������	�����������"��������������������	������������

���������������������	������(��	�������������������������)<�
• *�����"���� �����$��
 �������� ���� �����	������������������ ����	������������������������

���� 	������ ��� ��� �������� �	
 ��	�	 � ��� ���	���� ���� 	�	
 ����� ��� �����"�������� ������ $�
���������<�

• ! ������ ���� �������������� ��� ���� ������� ��������� ������� ��� �	������� ��������� ����� ���
���������������������	�3������������	������4���
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�
��� 
 	����������� ��� ��� ���������� ���� &� ����� �������7� ���������"� ��� ��������"�� ��� ������
���������"������	�����������������������������������% ������
 ����������� ��	����	����������
������������������������(+��A:+��B) ������������������'���&������������������������� �
������	��&����	������������������	����������	�������"���� ������
 ��������	���������	���� �
�������������������	��! ��������'������������8���������������������������������������	����	�
���� ����	������ ��� C �	���� ��� ��� ��������� ��	��"���� ��� ��� �����	
 ������ ��� ��������
�	
 ��	�	� �������� ���� 	������ ��� ��� ������ ��� ��� �	������� ��������� ��� ����� ����� ��� ��������
�	
 ��	�	��
�
% ��� �������� ������ � �""����	�� ����� ��� ������ +� ��� ��	����� (+��B:+��D) � ��������� ��� ���
���
 ���������	�����	������������	
 ������������������	
 ��	�	�����������������
 ��������
����������������	�������������'������������<����"��� ������	������������������������������

 ��� ��� 	�������� ���� ���������� ��� ����� ����� ��������� �����	�'�� ����� ���
�����"�������
 �����! ������
 ����������	����	��������������������������������������������
�������+����,���
�
5�� ��
 ��	
 ���� ���� ����� �������������� �����'��� ���� ������� �� ��� +� ��� ��	���� � ����
�������������	�������$���
 ��������������������������
 ������8�
 �����������"��
 �������
�������� ���� ���������� ������	��������� ������������� ���� 	��������� ��� ���� ��������� ��� ����
����� ��������� ���������� ���� ����� �������� ����"��
 ������� (�������������� �����'��� ���
"����������"��
 �����������	��������
 ����)�����	�	�"������	��������"���������������$���������
������
 ���� ��� ����"��
 �������� >�	������� ��� ��	����� ���� ��� �$��� ����������� � �����-&-�����
�������	���������������
 ��	�	�����������"�����������������������������
 ���+��B ������
�����'�������� ������
 ���������������� ����&� ������
 ���+��D ����������������� ����������
�����������������������
�
����������������������������'���(���	�	�����������������
 ���������������������	�����	�
������� ���� ������ ��������� ������������)� ���� 	�	� ��������	�� ��� ����� ���������7� �)�����
������	��������� ������������� ���� 	��������<� +)���� �������� ��
 
 �� 
 ������ ��� ���<� ,)� ����
�	������ "�
 ������ ��� ������<� E)���� ����-'���� ���������<� A)���� �$���
 �� ��� �������<� B)����
���������������	����
 ���<�D)�����������������������	
 ��	�	�(�����������������
 ����	����
�������<��$������
 ���� ���
 ��������������������	���&����
 ����<�����	���������"�������"����
�������������������������<� ���������� ����	����� � �������������������� � ��������
 
 �����<�
�����	����������������������
 ���$������������
 ���$	�<�
 ���"�� ��	��������������	
 ��	�	<�

 ������������������������
 ������������������� ��
 ���������	����������� �����)��

                                                 
��� �����
 	���
 ��������������	������������������������8�������������������������������������	�������������������������
 ���������"��

���������������������������������������"��
 ���������
 �����������	����������������"����������	���������	�����������������������
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������ ������	����������
 ��������	�������� ������� ������ ����"������� ��	���� ������������
��������������$���������������
 ����7�

• �������������
 
 ��
 ������������<�
• ���
 ������"�
 �������������	�����������<�
• ���
 ����	�����������<�
• ����$���
 ��������������
�
������"��
 ������� ���������������������
 �������������	�	�
 �����������������������������
�"�����	������� ��������	������������������������� �������������������
 ��������
 ������
	������������������������������������������	������������������
�
= ���� ��� ����� ������$�� � ����� ������������ ���� ������ &� ����"���� ��� �	������� ��������� ���
��	��������7� ���� �	�������� ������������
 ��	����� �������	�	������ ���������
 ����	����������
������������������������������������������������������������������������'��+���
�
= ���� ��� ������ ��� �����'��� ����������� ������
 ���� ���� �������� � �D+�� 	��������� �	�������
����� A�� ��������� ���� ��
 ��	�	� ��� �������������� = �������� ����$���� ������������ ���� 	�	�
�""����	��� &� ������� ��� 
 ��	����� ��� ��� ���������� (����� ��� ���� ����	 � ����$���� "����������� �
����$�����������	������
 ��������	��)���
�
�����������������"��������������������������,������	�����(+��D-+���)������������������������
������������'����������������������*�������&���
 �����������������F 	�	�����������
 ��
� ��� �	����	� ���� 	��������� �����	�� ����� ��� ������	� 3��������� �	
 ��	�	� ��� 	������4� ���
���������� ���� �$��
 ����� ��� ���� �����	����� ���� 	��������� ����� ����� ��������� �����
�
 	������ ��������� �������:	������ ��� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� �����"�������� ������
����������&����"����&��������������	���	
 ��	�	������&�������������������������*�� ���	��������
������������ ������������������ ������������� ���G�������� �������� � �����-&-���������������
�������� ��� ����� ��� ��� ������ � ��� ����� �������� � ���� 
 �$���� ����� ������� ����
����������&���������������	������
�
��������������	��������� ����������������	�	����������
 	��������������������	���������
����� 	����������� (��� 	��������) � �	��������	� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ���
���������������
 ��������������������������������
 ������������� �����������������
 ���
+��D��6 ��������������������
 	���������������$�����	
 ������&�����"������������������� �
�������������������$������
 ��	�������������"�(H����� �����<� >����	����? ��������� �+��,)��

                                                 
+�� >���� ����"���� ��� ����	�	������ �������� � ��� �������� 	����� ��� ���������7� 3�������-��� ��	�����
 ���� &� ����������� ���� 	������ ���

�������� ������ ���	�9�4� G����� ������ 	������� ����������7� ��� >��� ��� ����<� +�� .�$� ������ &� ����������<� ,�� .�$� ������ �	������
 ����� ����
	��������� �$���� �	������ ������ $� ����������� 3��	������
 ����4� ��� 3�&� �����������4� ���� 	�	� �������	�� ��
 
 �� ���	������ &� ������
��������������������
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�

= ��� ����$���� �������	�������� ��� 
 ��	����� ���� ���������� ���� 	�	� �""����	��� ����� ���
��������������������	�����������	
 ���������
 ���������
%��	���%�
��	
�
����"��������������������	�����������������������7�

• D+�I �����	����������������������
 �������������������	����������	������<�
���� ���������� ��� 
 �$����� �D� ������� ���� ��
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