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Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le Conseil régional de développement de l'Abitibi-
Témiscamingue (CRDAT) sont fiers de vous remettre le Diagnostic des transports de l'Abitibi-
Témiscamingue. Comprenant de nombreux tableaux, ce document présente l'essentiel des résultats 
d'études devant conduire à l'adoption du Plan de transport de l'Abitibi-Témiscamingue et identifie les 
propositions d'objectifs à atteindre au cours des quinze prochaines années. Nous vous invitons à venir 
en discuter avec nous lors des colloques qui se dérouleront dans chacune des municipalités régionales 
de comté (MRC) au mois de juin.

L'ensemble du processus d'élaboration du plan de transport est encadré par un protocole d'entente 
liant le MTQ et le CRDAT. Il s'agit d'une entente qui réflète bien la façon propre à l'Abitibi-
Témiscamingue de faire les choses. Ce protocole établit la collaboration tout au long du processus de 
planification des transports en Abitibi-Témiscamingue.Quant aux colloques, ils constituent la première 
phase de consultation élargie nous conduisant à préciser les objectifs que les partenaires régionaux en 
transport devraient se donner pour assurer le déplacement des personnes et des marchandises en 
soutenant le développement socio-économique de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Les colloques territoriaux doivent nous conduire à préciser les objectifs que les partenaires régionaux 
en transport auraient à se donner  pour assurer le déplacement des personnes et des marchandises 
en soutenant le développment socio-économique de l'Abitibi-Témiscamingue. L'occasion nous est 
offerte d'indiquer les aspects qui vous préoccupent davantage pour les quinze années à venir et 
d'élaborer des objectifs répondant à ces préoccupations.

La proposition de diagnostic que nous soumettons en consultation résulte des études techniques, 
conduites par le MTQ, qui ont fait l'objet de validation dans le milieu par le biais de rencontres 
organisées par le CRDAT. Les sujets d'études ont été retenus par le comité aviseur du Plan de 
transport de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est composé essentiellement d'intervenants du milieu.

La seconde phase de consultation, prévue à l'automne 2000 sous la forme d'un forum régional, vise à 
mettre en commun les résultats des colloques territoriaux et à faire des choix.  Ce forum permettra de 
bonifier la future proposition de plan de transport qui sera soumise à l'approbation du ministre des 
Transports. Une telle proposition comprendra alors des actions concrètes à prendre pour répondre aux 
objectifs retenus.

Votre participation est importante pour nous aider à bien orienter les objectifs qui devraient être retenus 
dans le cadre du plan de transport et en fonction des besoins de la population.

Nous lançons une invitation particulière aux partenaires municipaux et aux MRC, car nous entendons 
développer un partenariat soutenu pour faciliter la réalisation des objectifs du plan qui pourraient 
interpeller ces instances. Il est donc crucial que vous participiez à la définition de ces objectifs et que 
vous réfléchissiez au rôle que vous y jouerez en tant qu'acteurs majeurs.

En effet, le plan de transport tel qu'adopté par le ministre des Transports se traduira par des actions tant 
pour le MTQ que pour ses partenaires. Un plan d'action pour mettre en œuvre le plan de transport devra 
être élaboré par le MTQ, en concertation avec les partenaires directement interpellés. Certains protocoles 
de partenariats et certaines ententes spécifiques pourraient être signés pour concrétiser les actions du 
plan de transport.

Comme vous pouvez le constater, le Plan de transport de l'Abitibi-Témiscamingue est un projet 
primordial.  Votre participation à ce dernier est essentielle afin de parfaire notre connaissance des réalités 
du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et d'entamer les discussions portant sur les objectifs que la région 
entend se donner afin de répondre à ses aspirations en matière de développement social et économique. 

Vos suggestions seront recueillies lors des colloques ou par écrit, jusqu'au 30 juin 2000.

Nous souhaitons que votre participation marque le début d'une collaboration fructueuse pour l'avenir.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Daniel Hargreaves, directeur
Direction Abitibi-Témiscamingue—

Nord-du-Québec
Ministère des Transports
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