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1 APERÇU DE LA PÊCHE 

1.1 Historique 
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1.2 Type de pêche 

����������������������	��	
����
���������������  �
���������	�����)����+�������������!���!������	����
�����
�� �� ���� ����� ���������!���)� 
������*��� ���
����	���+��������������������%�

1.3 Participants 
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Carte 1 – Ports de pêche du secteur des Îles-de-
la-Madeleine  

Source : DSP et SIGHAP, MPO, région du Québec �
�



�

8 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22  8 
 
 

1.4 Lieux de pêche 
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1.5 Caractéristiques de la pêche 
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Carte 2 – Cartographie des secteurs de pêche au homard (MAPAQ – années 1980) 

 
Source : DSP et SIGHAP, MPO, Région du Québec 
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1.7 Processus d’approbation 
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2 ÉVALUATION DU STOCK, CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET 

TRADITIONNELLES 

2.1 Sommaire biologique 

��� ����	�� �+@�
	�!��� �!������� ��	��������� ���
����	����� ��� �������� ��� �D������������ �+@������!��)�
������	���	� ���'���5����	��%� �������	�� �������
�	
!������ ��� �	
�
	����� ���� ������ 	�������
�	
��������������	��)������������	��	��*����������	�
���� ������ �������� ��� ����� *�����%� ����
�������	������� �����	������� ��� 	��	��*����
�
�
	�������� �� ���� �	�������	�� ���
	���	��� ��
8:��%� ��� ����	�� ��������� ���� �
�����������
���������	��*�	������������������	����������������
������������	���������������
��������+
�
)����*�	��
���� ����� ����� �	�������� ��� ������ ��	��������� ��
�+�������%�
�
�������	�� �
����� ��� *��� ��	� ���� ������ ��	*��	��
���������!��� !��� ��	�� ��*�	��� 8� ��������%� ���
��	*�� ������ ���	�� ��	� �	���� ������� �=������ �)� ��� ���
����� ��� ��� �
����	������ �������� ��� ������	*��
�=����� �L�� !��� �� ���	�� �+����	����� �+��� ����	��
������%� @�� ���	�� ��� ��� ������ ���������!��)� ���
����	�����������
���������������������	�����
���	�
�	
������� ��� ��	� �+��*������� ���� ��	*��� ��	� ����
���	����� ����� ���� ������ ��*�	������ ���	� ���
���	����������0����*����%�
�
@�� ��	��� ��� ��� ������ ���������!��)� ��� ������	*��
!������ ���� ����� ��� ��	����� ���	� �+
�����	� ��	� ���
����%� E���� �+
������� ����� ���� ��������� �D���	��
���	���� ��� ����	���� �������� ���	� �+��	���	�
���������,	���%���������	��������	����	���������
������!���� ����� �	,�� �
��������� ��� �������	�� ���
�����	������	����	���	*���������	��	��*��������2�����
��	�������������
��%�&����������	*���	�������������
��	� ���� �����	���� ��� �	�*��	�� ��� ��� ������)� �����

��������� ������
�� ���� ����� ���������� ��� �/�������
���	������!���)� �2� ���� �,����� ���� ����������
�	0���!��%������������	���������������	����	���������
�/���	������	��)������������#"�������	�������	%����
!�����
� ���� ��������� ���� �
��	�������� ���	� ���
����,�� ��� �+
������������� ������!��� ��� ���
	��	�������� ����	%� ��� ����	�� !������ ���
��������,	�� ��	�!�+��� �������� ���� ������� �+��*�	���

$"C:"��������������	������	��������'�����!�������
��	��� ����� �	��� 
�	����%� N� ��� �����)� ��� ����	�� ��
��*�	���8C$����%�&���������!�+�������	����������
��� ������� ��������� ��� �����	�� �98���� �'�� *�	��
�+O��� ���	��������� ��� 9����)� ��	,�� �*��	� ��
�
��*�	��� #;� ����� ������� ���� 
�������������
������!��%�
�
�������������������������������	��
���������������	�
���6<�����'�����D�
�������� �+�	���������������	�
���9$��������D�
���	�%������O�������������	�����
���� ������� ���
	���	�%� ���� ��������� ���*����
�
�
	�������� ��� �0���� ��� 	��	��������� ��� �����
���)��������
����������������	������*����������
���
��� ���%� H��� �������� �������� ���	� ��� �	���,	��
�����������	����	��������	,�����9�"""�3���)��������
!�+���� �	����� �������� ��� # 6���� �������� �����
����	�����!�+��8:�"""�3���%�E��������+�*��	�����
����� �	����� �
������
)� ��	������� �	������ ���������
���		����������	����������
��� ��������*����*����
������	%�H��������������)� ����3����������������	�
������������������	������ ����������� ���0������	����
��� <���# �����)� �*���� �+
���	�� ����� ��	��� ���
��	*��� ���������!���� �+
�
� ���*���%� &�� �� ����	*
�
!��� ��������� ��� �+
�����������*������ ������	�������
�D�� ��� ������� ����� ���� ��������� �������	���
���������������������	������������������!��������
���� �	�����	��� ��������� ���	� ��� �	���,	�� �����%�
&�� �� ������ �
��� ����	*
� !��� ���� ��	*��� ��
�+
��	������ ���*��������	�� ������	������ ����� ����
����������������	���!�������������	�����	��%��
�
P���� !�+��� ��� ����� ���� ��������� ��� �	
��	�� ���
	��	�����������������������	��	��������	���+3���)�
��� �+��� �����	�� ���� ������ !�+���� ����� �+����
����	������ �	������� ���	� ��� �	������*��
� ����
�����������%��������������+������	�*������������
��
!���� ��� 3���� ��� �+���	���������� ��� ���
����	�������� ���� ��������� �������	��� �� ����
���	�*������������ ������������ ���� ���������C��
��
������������������������?�%�
�
�



�

11 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22  11 
 
 

2.2 Interactions de l’écosystème 
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3 IMPORTANCE SOCIOÉCONOMIQUE DE LA PÊCHE 

3.1 Portrait du marché du homard 
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Graphique 1 – Valeur des débarquements de 
homard au Québec, par région, 1998-2009p 

Source : Service des statistiques du MPO, compilation DRPE, MPO, région du Québec 
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3.2 Prix et taux de change 
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Graphique 2 : Évolution du prix moyen du 
homard sur les marchés et effet du taux de 

change $US/$CAN, 2001-2009 
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5.4 Accès aux marchés 
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5.5 Habitat et écosystème 
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7 MODALITÉS D’INTENDANCE PARTAGÉE 
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8 PLAN DE CONFORMITÉ  
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8.3 Examen du rendement de la 
conformité 
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9 EXAMEN DU RENDEMENT
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ANNEXE 1 : DÉBARQUEMENTS ET VALEURS – 1875 À 2010 
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ANNEXE 2 : DONNÉES HISTORIQUES SUR LA GESTION DU HOMARD DE LA 
ZONE 22 
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ANNEXE 3 : AVIS AUX PÊCHEURS 
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ANNEXE 4 : CONDITIONS DE PERMIS 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 49 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 50 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 51 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 52 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 53 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 54 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 55 
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 56 
 
 

�
 
 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 57 
 
 

�



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 58 
 
 

�



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 59 
 
 

�



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 60 
 
 

�



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 61 
 
 

ANNEXE 5 : ÉVALUATION DES POPULATIONS DE HOMARD AUX ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 
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ANNEXE 6 : TERMES DE RÉFÉRENCE, COMITÉ D’ANALYSE POUR LA DATE 
D’OUVERTURE 
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ANNEXE 7 : PROTOCOLE DE SUIVI DES CONDITIONS MÉTÉO 
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ANNEXE 9 : PERSONNES RESSOURCES 
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ANNEXE 10: CARTE DES ZONES DE PÊCHE AU HOMARD  
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ANNEXE 11: TERMES DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE, COMITÉ CONSULTATIF SUR LE HOMARD DE LA ZONE 22 

Approuvés lors de la rencontre du Comité le 12 février 2013. 

PRÉSIDENT 

Directeur de secteur, MPO – Îles-de-la-Madeleine 

MEMBRES 

Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine (APPIM).2 

Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP). 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

MPO – Région du Québec 
 

MANDAT 

Le Comité consultatif du homard de la zone 22 sert de tribune pour le traitement des enjeux de gestion et 
de développement de la pêche du homard aux Îles-de-la-Madeleine; il donne des conseils et fait des 
recommandations au ministère des Pêches et des Océans. 

PORTÉE 

Le Comité présente des recommandations en lien avec divers aspects de la pêche du homard incluant, 
sans s’y limiter, les points suivants : 

• Orientations et objectifs de gestion de la flottille ; 
• Mesures de gestion (saisons, limites de taille, restrictions concernant les engins de pêche, suivi 

de la pêche);  
• Mesures relatives à la conservation et à l’application des règlements; 
• Choix du fournisseur et du processus de contrôle des étiquettes pour casiers ; 
• Politique de délivrance des permis.  

COMPOSITION 

Les membres du Comité sont les suivants : 

�������������������������������������������������
2 L’APPIM représente également l’Association of Inshore Fishermen from the Magdalen Islands. 



�

 
 
  
PLAN DE GESTION INTEGREE DE LA PECHE AU HOMARD DANS LA ZONE  22 99 
 
 

• Huit représentants des pêcheurs des diverses localités des Îles-de-la-Madeleine (Grande-Entrée, 
Grosse-Ile, Ile d’Entrée, Havre-Aubert, Étang-du-Nord, Millerand, Pointe-Basse et Pointe-aux-
Loups); 

• Deux représentants de l’AQIP ; 
• Un représentant du MAPAQ ; 
• Des personnes-ressources de Pêches et Océans Canada et de l’APPIM. 

En plus des membres composant le comité, des intervenants de d’autres ministères et agences 
(Transports Canada, Parcs Canada, Merinov) et d’organisations non-gouvernementales peuvent 
participer aux rencontres du Comité lorsqu’elles sont sollicitées par les membres sur divers sujets 
touchant leur champ de compétence. 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Les recommandations soumises au Ministère le sont sur la base de consensus plutôt que par voie de 
vote. 

Le Comité se réunit au moins une fois par année, généralement en février. Le Comité peut recommander 
de tenir une (des) réunion(s) additionnelle(s). Le président est responsable d’informer les membres de la 
tenue de toute réunion deux semaines à l’avance, à moins qu’il s’agisse d’une réunion d’urgence. 

Après consultation des membres du Comité, le président finalisera l’ordre du jour qui sera adopté au 
début de la rencontre. 

Le Comité peut recommander de mettre en place des groupes de travail chargés d’étudier des questions 
spécifiques. Dans de tels cas, les groupes de travail présenteront leurs conclusions au Comité. 

Si un membre ne peut assister à une réunion du Comité, l’organisme qu’il représente peut nommer un 
remplaçant en informant le président le plus tôt possible à l’avance. 

Les non-membres et les médias peuvent assister aux réunions du Comité à titre d’observateur, à moins 
qu’il n’en soit décidé autrement par les membres du Comité avant le début de la rencontre. 

ADMINISTRATION 

Les comptes-rendus de chaque réunion sont rédigés dans les deux langues officielles (français et anglais) 
et distribués par le ministère des Pêches et des Océans, au plus tard trois semaines après la tenue d’une 
réunion. 

 


