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1ICF Consulting, 2001, Determination of the Impact of  Waste Management Activities on Greenhouse Gas Emissions,Report 
submitted to Environment Canada by ICF Consulting, p. 2, Exhibit ES-2, 32p. 
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2 Villeneuve C. et Richard F. 2005, Vivre les changements climatiques : Quoi de neuf?, Éditions Multimondes 
3 Les émissions liées au transport varient entre 25 et 40 % du bilan des pays signataires de l’Annexe B du PK 
4 WRI, 2004, The Greenhouse Gas Protocol : A Corporate Accounting and Reporting Syandard, Revised edition, World 
Ressource Institute, Washington, DC, 112 p. 
Rapport disponible à l’adresse suivante : http://www.ghgprotocol.org/index.htm 
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5  ICF Consulting, Torrie-Smith Associates, Enviros-RIS, 2001 Determination of the impact of waste management        
activities on Greenhouse Gas Emissions, Final Report, 32 p. 
 
6 En utilisant le facteur de 30 grammes de CO2 équivalent émis par kw/h d’électricité produite à partir des grands barrages 
hydroélectriques, tel qu’exposé dans le rapport suivant :  
Gagnon, L., 2003, Comparaison des  options de production d’électricité, Hydro-Québec, Direction de l’environnement, 
Montréal, 8p. 
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18 Tremblay, S., Ouimet, R., Périé, C.  2005.  Évolution des stocks de carbone dans les plantations d’épinette blanche 
établies sur des friches du Bas-Saint-Laurent – Résultats préliminaires –. Direction de la recherche forestière, Rapport 
interne #486 
19 Vesterdal, L., E. Ritter et P. Gundersen, 2002. Change in soil organic carbon following afforestation of former arable 
land. For. Ecol. Manage. 169 : 137-147. 
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Média Date Contenu Journaliste 

CKTV-TV 

Jonquière�

9 mai  

17:59 
SAG-LAC-ST-JEAN CE SOIR 2:00 minutes�
�

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

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

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

����������������������

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

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

Roger Lemay 

André Régis�

SRC-R 

national 

�

9 mai 

18:31 
D`UN SOLEIL A L`AUTRE 8:15 minutes 
�

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

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

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

����	�	������

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

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

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

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

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

���������#��������������������$�#������������	���	����$�#�	��

���������$�#������	������������������������������������$�

 

Hélène Raymond 

RDI-TV 

national 

�

10 mai  

 7:38 
MATIN EXPRESS (07:00) 4:10 minutes��
������ ���������������	����	�����������������	����	�	�����	���

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

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

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

�������� 

Michel Viens�

RDI-TV 

national 

�

10 mai  

 9:21 
MATIN EXPRESS PLUS 1:15 minute 

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

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

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

 

Michel Viens 
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CBJ-FM 

Chicoutimi 

12 mai  

 7:25 
CAFE, BOULOT, DODO 5:00 minutes 
�

����	������	�����������������������	�������������	������
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�����������������
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Doris Larouche 

SRC-R 

national�

15 mai 

12:15 à 

14:00 

LES ANNÉES LUMIÈRE  

 

Émission complète en direct de l’UQAC 
G���1��
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�

������������������	�	��	��	�	������	���������%�������	����	�������������������

����������������������&��������������	�����������������������%����	��&�����	����

�����'�������������������������������'����	���	���(�������'&�&������ �	�)�

�	����	����	��������������������������������*�	������������&�	����������	�&�

��	��	�	�������
�������%������'���������������������������&�������	�����+��'������
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Presse écrite 

 

 

 

Média Date Titre de l’article Auteur 

Le Quotidien 23 février 2005 «Zéro déchet, zéro carbone» Isabelle Labrie 

Le Réveil 10 avril 2005 «Ghislain Bourque quitte la présidence du 

Congrès de l’Acfas» 

Dominique Savard 

Le Quotidien 6 mai 2005 « Congrès de l'Acfas à l'UQAC » Catherine Delisle 

Le Devoir 7-8 mai 2005 « Les écoconseillers s'activent au Québec » Réginald Harvey 

Le Devoir 7-8 mai 2005 « Pour une Acfas durable » Denis Lord 

Le Devoir 7-8 mai 2005 « Vivre par et pour le savoir » Normand Thériault 

Le Devoir 9 mai 2005 «L’Acfas passe au vert» Louise-Maude Rioux Soucy 

Le Devoir 9 mai 2005 «Un projet de développement durable à 

l’Université du Québec à Chicoutimi» 

Claude Villeneuve 

Le Quotidien 9 mai 2005 «Une grande vitrine scientifique» Jean-François Moreau 

Le Quotidien 9 mai 2005 «Traiteur trié sur le volet» Yvon Bernier 

Le Quotidien 9 mai 2005 « Enfouissement zéro» Yvon Bernier 

Le Quotidien 9 mai 2005 «Conférences sur les Innovations durables» non identifié 

Le Soleil 9 mai 2005 «Saguenay accueille le premier colloque vert 

de l’Acfas» 

PC 

Le Quotidien 10 mai 2005 «Quand le papier rêve de se recycler» Isabelle Labrie 

Le Quotidien 10 mai 2005 «Les artistes ajoutent leur grain de sel» Isabelle Labrie 

Le Quotidien 12 mai 2005 «L’affaire est dans le sac…réutilisable» Francois St-Gelais 

Le Quotidien 13 mai 2005 «Les innovations durables jusque dans les 

assiettes» 

Isabelle Labrie 

Le Quotidien 14 mai 2005 « Un congrès écologique » Isabelle Labrie 

Le Réveil 15 mai 2005 «Le projet «00» s’avère lui aussi un grand 

succès» 

Dominique Savard 

Le Quotidien 14 mai 2005 « Gouvernements et chercheurs doivent 

reconnaître l'importance des universités en 

région » 

Isabelle Labrie 
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21 Source : http://www.manicore.com/documentation/aeroport.html 
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Transport  
Transport principal Transport taxi                  

 
(si applicable) 

Transport / aéroport - congrès            
 

 (vols internationaux) 
 

Transport sur place Bilan 
transport 

 A B C D E F  G H I  J K L M  

Mode de 
transport 

Distance   F.E. GES émis 
(AxB) 

Distance   F.E. GES émis 
(DxE) 

Mode de 
transport 

Distance F.E. GES émis 
(GxH) 

Mode de 
transport 

nbr jours  Distance 
résidence/congrès 

F.E. GES émis 
(JxKxL) 

Total GES 
émis 

(C+F+I+M) 
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