
Projet d’aménagement d’un parc éolien dans  

la MRC de Rivière–du–Loup �

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� �����!���"#�����������$�%��"�&����

��
��"�
����'�������(�����")�����*������������(�"#���""�	�"��+',�-.��
��������������")�����"����/�0�#�������� ����

�
�



� &�

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

�������	�
�����������	��	���������	��
�
 ��%���"
���(
�������#
������������1�����(�"�)������"�������"��#�"���(����	������"������*������������"�����
�����������#��23� � (��	����
�� ���%�������
��"���� ���"��������� �����44��#������	���"3� �'
��1��������)�"%��"���
0�#�������� ��������������"��)����44��#����"��)
���������1��#������(�"��������")5����3�� (����6�"������%�����
	����
��(�"�#��������*��	���
1���������"������������*�����	���"������������#�3���
�
 ��*�������� ��#���0�#�������� �����	����
�"����
��"���������"��������(�����
���
�����������*���������������
*����
����"��"�������2�)7�
�������"��	�����2�'
��1�3�� ��%���"
���������)�		�")��3�8����(�"��)���"���"��
���"�����4�����(�"��
����"���#�*��"��3����
�
 ��)��	�����	�	�"��49��������"�	�"�������������"��
1���4��)���������"3��8		
�����	�"�����������1��������
����"���"��#����������1������/����������
4�)���"���"��		�"���#���������#����%��
��(�")��3��:����"��������)��
���
������	*���������4�"�����)����*����
����"���"�)�������"����(�"������������������3���!���	���"�������1
�������"�
��		����� 4����� )������� ��� ��"�"����*����/� ����������(�"��*�������#�"���"�� /� ����� ��")�"���3�������"����
�1������ ����	��"����� ��1"���������"��3� �  ��*���������*��������#���������� �����#
� ��� )�������
��������������
��*���"��� �"#���""�"��3� � ������������"�� ���� ������#��� ���� ���1��#�3� ������������	�"��� ������*���"��� 4���"��
��	����������������)�		�"���
�
������))������"������)����*������)�3��;"��"���������/������)7�
��(����5���/��
�������������������3�� (��		�����4�����)��������(�2
)���3�
�
<�=������		�����������
��"��"�������������4�"�")�����������"��3�����	��"�		��>�����,�������������"�����
#��������:����?��3��,�����6�	�����������"��:����?���@���,�����7���'
��1�������44��������
������3�
�
<�'��"#�"�����"��"�����*������
1��"���2��������)���	�����������������4�"�")�����������"���@3�� ��)������"��
:����?�����"��������	��"��#����'
��1�3�
�
<�-"� ��1"�� �(�	���
�� ��� ������� 4�"�")���� ��� ����"��� #���� ��	��� ���� #����� ��� ������� ���)��� 	
����������
)�"4�)���""
��� ���� "��� �
#��
�� ���#���������@3� �  �� 4�"����� ��� ��� �����
� ��� 	
���� "�� ��������"�� ����
�"��44
��"��� ���� ��*���"��3� � 0�����	�"�� ���� �2���	���"�� ��2� ������ ����� 1
"
�����
3� � -"� ��1"�� �(�))������
0�#�������� �������	�������������"��:����?�������������(���������������������������'
��1����#���"�����	�3��
���1����� 49��������	�"�����#�������������������*���"��3� � � 8�����������"�����������4������������������
�������
����� ����� ��	�����3� � 8		
�����	�"��� ���� ��1��������������� 4�"�")���� �������"��� ��� ����"���"�� #���� ����
4��������3�� ��)������"��:����?�����������"�����������)�����"��/��"�����	�"���""������
�
<�A���4�����������"��)�		�����#�"���������"�������	�"�#�����������"�����
���#��*��"������#�"��1���@3��� ���
��*���"��������1������"���
��""
������)������������)��)�
������"���(�"#��3�� (�"��(��2�	�"���""����
�
<���		��#�����(�#�6����*��"������"���4�����������"��)�		�����#�"����*�"��"�������"�����
)���44�"��)�		��
�"��������"�������)���(
"��1���@3�� ��)������"��:����?���������
��"����������	�"����
�
<�=�����#�"���"�����"���
��	�������""�"���������)���	
�����������������������������������+#����������"��������
)������2�����������")���.3����)���������)��������	����� ��")�"������#��"�����"������)������
#������	�"��
�����"��������3��=���������"���"�
����
��/�#������")�"�������������)��������
)��"1����#�)�#����@3������������
������*���"����
��"����"��4�#���*��	�"�3�
�
<�B��#������2�� "���� �������"�� �9��	�"�� "���� �"��"���� ��� )����*����� �#�)� #���� ����� �
#�������� "���
)����)��#��
��@3�



� ��

���������&�
�

�	��	�������	�	���	���	������	������������
�
 ���%����������"����� �����)��#��
����� ���)�����������#�"�3� �-"����������)������"���� ����������"��:����?���
"
1�)��� �"��#�������	�"�� �#�)� )�����"�� �(�"���� ��2� �(
)��"1�� ��� ���)��� 	
���������3� � !��� ���)���
��#�		�"��)�"4�)���""
����������� ���#������������
)��"1
���)�"��������4���������� 4����������
1��1����� ���
���"����� �����"3� � !(������� ���� )�"����� ��� ���)����"�� ��� ��
���#��� )����� ����)�� �(
"��1��� ����� �����
)�		�"���
3� �  �� ��	�"��� ��� )������"�� :����?��� ��	*��� ����	��
�3� � ;"�� )�"���"���"�� �(��*���"���
4���"����"�� ������� ���� 4�����������"�� �����������"�3� �!
���	����� ���)������"��:����?����2���	��4����	�"��
���������� ���� )����*��������� ��� ���������� 4�"�")�����������"��� ����������
����� 4��������� )(����/���������
	��)��"�� ��� 4�������3� � ������ ���� ��*���"��� ��"�� 	5	�� "�		
�� ���	����� )��#������� ��� �������"��
:����?��3� �  ���� 4�")���"� ������� ��")�"����� ����1�"�� �"��#�������	�"�3� � 8��� ������������"���������)������
	
�����"�
)��"1�����������4������������������#����"�3��-"�)�"�����������������C��#�"�����1
"
���2���������
#�"������ ������ �����2����#�)��3� �,�����"���� ���)�		�"���
�� ��� ��"���"�)�		�")��/���� 4�������"���3� �!���
4��������� ����������#����"�� �"� 
)��"1��������)���	
����������� )���� �"������� ������*���"��3� � �������"�����
�"��������"�����D��"�����4�������=����"3���
�
 �� D��"�� ���4� ��� ��� =����"�� <����#���� ��� ��� '����@�� �
)���� 4�"���	�"�� �(�"���#�"��� ��� )�"#����� �"��
����	*�
����
)����3� �,���"���E�����"�����)��"����� � (8����A������)��4�����*�"������"��������)�"#���
�3���
 �����������1��"��)��4���������"��/�)������3� � ��1��"��)��4���������#���� �"#���
������1����������")5������

)����� ���� ���"�3� �  �� 1��"�� )��4� )�")����� ��"�� ��"� �������� ���� ���	�����"���� �������"�� :����?��� 
�����
����"1
������)�����"��������*����
�������(������3�� ��D��"�����4���	�"������������	�"������������")�3������
��������������������""�����)�		�"���
�/�������������	��)���������	�����"�����������"��:����?��3�
�
�������	���	��������	��	��������	�� 	�� �	�����������������	� ����������������	�� �������������	��

�����������������	���	�����	���������������������	��� ��	����!"�

�
������(�2���	���"����*��	�"�3�������4��������4�C�"�)�����"����������"��"��
����"�������1
��3���
�
<� ��4��������)(����)�		�����#�"��� ������"�����"����(�"��"�#�����"����"����#�"��������"�4����������"�� ����
�"��@3��� ���������3�
�
<�=������		����"�������#���/�#�������������)��������	�"��������(���4��������������������������"���������"�@3��
 ��D��"�����4������������������2��	���������"3�
�
�������	���	��������	��	��������	��	���	�����������������	���������#���	��������	��	���	��������	���	�

�	��������	��	�����������	���	������$��%�	��	�������������������	��&	�������	�����	������������!"��
����� ��� ��1������"�� ���� /� ����� �	�������"�� ��� 
����� )��������� ��������� )�	���"���"�� ��� ��"�����4�"����� ���
�������"3� �-"�4���������)������������"�� ���1��"��)��4��������""���� ���)�"�)��")��)����)��#������1�"����� �����
��	�"��������#������������"��������4����������������#����"��������	
���3��8�������������������"���44
��		�"��
���)�		�"��3�
�
��'����#� 	����	� ��	� ��� ��(�	� ���	�����	� �	� �������	�� ����� ��� ������� ���� ��� �(��	#� ��� �����	� 	��

������������	���������&�����#� ���������(�	��	�����	�����	��	������������	���	�����������	������	���	��

����	������)����	��	���)��	�#� ��������%�� ������	� �	�������	� 	�� ��������	��������	����	� 	�����	����	�

����	�����	�"���������	����������	*���	��	����	��������	��������	��	����������$	*����������%�	�	���

��	��	�����������	������	������������	��������������������	������������"���	�������#�	�����������

�	�������	�� ��	���������	�����������	������	������+������,	����	�������������&��������	�����	�����������	#�



� F�

��� ������� ����� 	�� ����� �	� ������	��	�� ���������� ��	� ����	� ����������� 	�� ���� ���(��	�� ���� ���

�	��	��	�"����	��������	 ������������	������������	�����������	�������	���	��	��	����������	����	���	��

����	�� ��������� ������	������	� ��	� ���#� ���� �	� �	�������	� �	� ����	� ������"� � � �	� ��	� ����� ����	��
��-�������� �	� �����	������ ���� ��� ������ �	 ����������� �	� ��� �������	�!�� � �����#���� ��� ��� '����
�������#���!�
�

��.����	�	��#�-	���������	������������	��������	������	���������	���	�����	��	�������	�	���	���	��	���

�������	� �����	��� ��� -���� �	� ����� ������	�� ����� ��	� ���	��	/� � �	��������	#� �	�� ������������ ����

����	���������	������	������������	�����	������������	�������	��/� ��	�����	������	���(��	�01#�
11�

����	�211����/���	��	��������	����#������-����	���������������	�/��3�������������#���������	����������

�	���	�	�����	�����������	�������	���	���	��������	��������/���	��������	�������������	��	���	#��	�����	�

	���	�������������	��	�/���	��������	������������������	��	��������	��	��	����-��������	���	����������

�������������� �	������	/� �4	�����#� ����	������	��� ������	�
1������������	�� �	�	���� �����	� �	�������	�

�����������	��	���	������ ����������������	���	��(�	� �	�������	#�$��� ����� �����	��	�������	������	�

���������	�����	��	���	���	��	���	���������������	���	���	��	���	��������	���	�5�����������)����	��	�
��	��	�	��� �	����	����	�!G� ������ �
4��2��"� ������� ���	�%����
� ��� ��� )�		�"���
3� � �����4����� ����������
�
������"�3� �-"� �44���� )�����"���#���"�� �"1�1
� �������""���� �"#���� ����������"�� :����?��� ��� ��� #�����"��
)�"����"�����������)���� �����������3� � ������")5������ ������#���"���������)�����")���3� �!���(�����������������
�
������"�� �(�"��)���� �4�"� ��� 1���"���� ������ #���2�%������ ��"���� �����(������� #������"�� #���� �������H���� ���
#������������������"���:����?�����������1�3��� ����������	�"����������D��"�����4�������=����"���")�"����
����������"��:����?��3�

�

�����������

��������(�	��	�����������	�

�
B��� ��� )����"�� ��� ��� ��")�"���� ��� ���� �
4��2��"�� �����"���� ���� � <����#���� ��� ��� '����@�� ��� �������"��
:����?����(�"���
����������""��/�����)��#����������	����������������	�"�����������")����"��#���������������
	���������
*�����"�����"������������44
��"����4�C�"�3��8��	����"����)�����"�����)�		�"���
��(E�����"�������
�������*�����)����*����������2�������"��������"����*������3���������"��������������"���(�"��#��������"���
����
���)������	
����/��44�����"�
)��"1�����������������4�)���������������4��������3��!��������������������"�����"���
������������	������������#����������"�����
���������������%���������"����%����(���"�������""�1���������2�
���)�����������
�����3����8����	�"�����������"��	�"
���������")�"������"��#������������)����)��#���1����4��"��
����*
"
4�)������	
�������������)�		�"���
����)����3�������)��4���������	���/��������������"��������*�""���
I�#�������������	���"���(���"��"���)���1
������
��"�������*�""��"��#����3�� �����"����)�		�"�)����"�4���
��"�*�����3� � �-"��"�� ��"��� � � ����������"��:����?����
��"����	��"��"�"���"�������"������4�)���������� ����
4��������� ���� ����� ��� &� 	�����"�� ��� ���)���3� �  (�"��"���� ��
���*��	�"�� ����1
�� #���� ��� )������� 
�����
	��"��"�"������1
��#�����(�"��	*�������4��������������"�*�������������)������������3���;"�����"�������""�1��
���#���������"������	�"��#�������%���3�
�
,#�)��"�������))�����(�	����������"��*���������)���"������"�����(
��������(J")���:�	��"������(�	�5)�������
��1"�4����)�����	�"���(�����*����"�������%����(���"�3����
�
<�K���� ���%��� �")����*��� ��� �
#������	�"�� ��� *
"
4�)�� ��� ������� 4�"�")���� ��� ����"��� ��� ��� ������ ���
)���"���@L�� 8������1��������""����	�"�����	�����"3� � 8�� ���"�		��� ���	�����"�<����������A�"��@3� �K��������
��������#�"��� �������� ���"��(�#�������� ��� #�"��� ���� �����"��*���� ��)��2� ��� <����#������� ���'����@3� 8�� ���
��
��"����"������""�3�
�



� M�

<�,�� "�	� ��� !����� %�� 4
��)���� ��� )������"�� ��� #�������� :����?��� ����� ��� #����"� ��� ��� 	�����"3� � -"�
�(���������"�� �"��#�������	�"�� ����������)��4������������� ���*
"
4�)������������4�"�")���� ����"������#����
���	�����6�/� ���)����)��#��
�����������������(�*��"������4�*�����������)������	
���3� � ��������)�������"��
������� /� #��� )�		�"���
�� ������(������ �(�"�� 
�
� ����� ���� "7�����@3� � 8�� ��1"�� �"����
����	�"�� �"� �����
�
�(�2���������"�����4�����������#�"��	5	���������)�		�"���
�)�")��"
��"�������)�"����
�3���
�
�(����/�)��	�	�"�����������")�"�����"��������������"��:����?����<����#����������'����@�����(�")���:�	�����
����3� ���#���� ��� ��� '���� �
#����� ���� �"���
�����3� � ,����� �#���� 4���� 
���� ���� 4��)��� ��� ���")����� ��� ���
)�		�"���
������(�"���
���������"������������%��������������������"��:����?����������(J")���:�	3��N�)��
	�	�"�������������"��:����?����
#���������)�����������1"�4�����������������4������"����������)��������1����

��)�
��� ���� �(�")��� :�	� ��� ����� ��� 1��#��"�� ��� !���3� � -"� ��1"�� ��� *�""�� 4���� �"� *�������(�����")��
#��"�������������)����������"�����������������������"��������)�����������)��"1�	�"�����������
��������%��3�� ��
�
�)���"� ��� �������"�� :����?��� ��� ��� �(�")��� :�	� 49�� �����3� � �����4����� 
��"�� ����� �))��
��� ���� ����"��
������"��� ��"�� ����� ���������� ������	�"�� ��� "�� ��������"�� ���� ���)������ ����� 	��������� *����������3� � ����
���"�������#�"���"��"�������"��	��"��������(���������������"��*����������)���"������"3�
�

���������F�

�

����	�����(�	��	���������	��

�

 ��1��"��)��4�)�"#���������)��4�����*�"����O���,���"���E�����"�����)��"������ (8����A����3�8��4���
����������
��������"�#
)��������������(�")���:�	��������������"��:����?��3�� ����#�"���������"����"��(�"���
����3��:���
�"���"���)�4���������4�����	���������
�
<�B��"����"�������������3��=������		����"���������(��""�������������")����3�������������������"����������
�"��"���� �"���� :����?��� ��� ���� 	�	*���� ��� ��� "����"� ��� ���� ���� ���")����� ���� "��� �")5����� "���� �"��
�
1�
��@3��8����	�"��������(�"�����#�����������""���������������"���
	��1"�����������������"��:����?���
"(�#�������������)�
������"��"�����"��������"3���
�
0�����	�"��� ���� )��4�����*�"���� ��1�������"���"�����"6��"����������""��� �"� 4�)�����1��"�� )��4���� ���
"����"3��������"��#���"����"1�/���������������2�1�")�������(�"��"�������������	��������"����/�	����
����"�"�
��"�������������	�	*��������(
����������������"��:����?��3�� ��1��"��)��4��
�1��3�
�
<� ��)�		��)������4�������������"�����"�������""�1��*��
�����������"��"�����"��#���������"�"������)�
���
��������)�
�����(/�	����
�"�������#�"����)�����������
�����"����������)���)����)��#����"���	��������#������
"��� 4��)��3� � ,#�"�� ��� �
������� �"� ���%��� �#�)� ����"�� �(�	��)��� ����"������� )�� ���%��� �(���"�� �����
��
���*��	�"���#����
�
��"����
�)����)��#�	�"���4�"�����
���	�"������	����������"������������"��	�������"�
���)�3��:�������"��"�����"��#�����������"��)���������������%�������)���)�@3��8����	�"�����2�)��4�����*�"���
�(�"#�������������������������������������(���������������������������������������#�"���D��"��������"��*�������
������ �(
"��1��� ��� ��� )�		�"���
3� � ,����� ������ "����� �(�	��������"� ��#�"��� ���� D��"��� -������� ��� ���
)�		�"���
�
����"�����%�����/��(I�#��3��<����#����������'����@�)�")��������
�
<�-"�"����""�"����������
��������"�����#�"��
��"������	�"��"���(�1�������"����	5	��@L��8����	�"�����2�
)��4�����*�"���������	��������������������)������	
�����������������������������"�����#������������������"��
:����?��3��� ��)�������"�"����"����
�����	��"��"�"��4��	
������(�)��#���3�
�



� ��

!�����")�"���������"��������"��������)��4�����*�"������������)�		�"���
������)��#�3�� ������)������	
����
�����	*�
���4���"�����"�����
���/��������)��#��3�� ��)�������"�	�"
������<����#����������'����@������
��"���
����������1�������")5�����������
����������������3��:�����������������"����#����������3���
�
��6	�	�	*����������#�����������	����%������	��������	���������������������	��	������	���������	������/��

5���	����#�������	�	*��	��&�	��	�����	�����	���������	�����������	*��	��	��	�������	������	��	������

������������	��������	�������	��	�������7��	��	�����	��	��������������	�������	��!/�

�
�

E����1���
�
������������������������(�"�������"������4�)��������������4�����������������	�"�������*��	�"�3��
!�"������4��������������������F����"�����)���"������"�������*�������������������������������
���#��
����)���"�� ���� B��
)����P���A�1��� ��� )�"4�"�� /� ��&� ��)����� �#�)�� ��� �"� ����� ��� �������
��������� ������� �")������2� ���� ��� ����������3� � ,�"���� ��� #���� ������6� )�� ��2���� ��	���)�6�
�����	�"�� ��� ���	��<�4��������@�����<�#�"��@� ���#��������6� ��� �������
��1��)���� ��� 4����������
���� �(�"� � )�""�H�� �)������	�"�� ����7�� ���� )����� ��� ��� "����"� ����)���"�3� � A���� #����
������#���6�����"������	�"���"�&��M�&������"�����)�"��2�������(�2���������"��������������)��

����""��	�����"����)������"�����1��#��"�	�"���Q�����K�
*�)��������)���"��������3��
�
�����4����� �"� #���� ��1�����"��� �"� ������"�� ��� )7�
� #��� ��#��1�")��� ��������""���� �"�
)���������"�� ���� #��� 4��)��� �"��#��������� ���"����
��� /� �(�"�
������ �(�"� 1������� �"� ����"��
)���)���� ���� �������)��� � �2�
�������� ��� "�#���� %���������� �"� #���� ������"�� ���� �"��
�����)������1"����)����	����"�������1����������4��)��������	��������	������
����"�������
�
+��	������
1�������2�)�"�������4����������
��"�����"��������������
1��������"����������)3.�����"�

#����"�� �*%�)��#�	�"�� ���� �	��)��� ����� #����� )�		�"���
�� %�� ����� )�"#��")�� ���� ���
���������"� )�")��"
������ )����� )���"������"�������*��"����(�"�%�1����"�� �"%�")���"� ���� ���
���%�������������"��:����?��3�8"%�")���"����	����"���(
��*������������������4��)���"�"�����
�����
��	�"��� ����
#������	�"��
����"��	���� �����������������#���)�		�"���
��������"��
"
1�)�����(
1���/�
1����#�)�������	����������������#�����������6������"�������)�"��7������
#���������������������������"���
����)�	���""�"�����	����1��	������#�"��1����"����	����"��
��� D��#��"�	�"�� ��� K�
*�)� ��� ����� /� Q�����K�
*�)�� �(���� ��� ��� )���"������"� Q�����
��
*
)����� ���� ���	�"
�� 	��"��"�"�� ��� �
#������	�"�� ����*��� "(���� ���� ��(�"�� �	�1����
	�����"���
����
3���
�
B��)�L�
�

.���

�

�

�

������4��������	��


