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Mieux comprendre la distinction entre les principes d’équité-
diversité-inclusion et les approches de décolonisation-
réconciliation-autochtonisation au Québec

Par Carine Nassif-Gouin, Pierre Picard, Chantal Levesque, Mélanie Boivin et le Dr 
Samuel Blain

���� ���� �����°���� ���±��ǡ� ���������� ��������� �ǯ����²��� ��� ��������� ±�±�������� ���������� �������� ���
����°��� ��� �±������±� �ǯ����� ����������� ����� �������� ���à����� �����°��� �ǯ���������� ��� ��� ����������
���������������������������������������������������������Ǥ����������������ǯ�������±�������������������
������������ǡ� ��� �� ������ ����������� ��� ����� ��� ���� �������� ���������� ��� ����� ����� ���� ���������� �ǯ±����±Ǧ
diversité-inclusion (ÉDI) et les approches de décolonisation-réconciliation-autochtonisation (DRA). 
�����ǡ� ����� ��� ��� �±�������� �ǯ��� ����� �ǯ������ǡ� ��� ����������� ��� ����������� ±��������� ��� ������� ���
développement de projets dans le secteur de la santé, de nombreuses questions ont été soulevées. Nous 
�����������������������������±ƪ��������������Ǧ��������������������������������������������������������Ǥ

Pour bien saisir les enjeux qui sont abordés dans ce texte, il importe au préalable de préciser un certain 
�����������±Ƥ���������������������Ǥ��������������������décolonisation comme étant un processus 
�ǯ±�����������Ǥ�����������������Le Petit Robert���±�������ǯ�������������������������������Ǽ��ǯ�ơ��������
�������ǯ�ơ���������ǯ�����������±ǡ�����������������������±���±��ǽǤ��ǯautochtonisation��±������Ǽ������ơ�����
����������� ȏ���Ȑ� ��������� ���à����� ����� ���±����� ���� �������� �����������ǡ� ������ ������������ǡ� ������
����������������������������������������������������±������ǡ������Ø������������������ǡ��ǯ±��������������
�ǯ�����������������������ǯ±�����ǡ���������������������������������������������������ǽ�ȋ�����������
de Vérité et Réconciliation� ��� ������ǡ� ͖͔͕͙�Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� ��� ��������� ����ǡ� ����� �±�°��� ���
Ǽ� ������������� ��� �������������� ����������������� �� ��� ��������������ǯ������������ ���� ����������� ǽ�
(Shallard et Carson Kinsella, 2018). La réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation de 
respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays (CCUNESCO, 2019). 
La diversité� ����� �±�±�������������������ǯ������������������°���������������±������������ơ±�����������
leur identité, leur origine géographique, culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur genre, leur 
��������������������ǡ���������������������������������������������ǡ����������������ǡ����Ǥ��ǯéquité réfère à un 
sentiment ou une perception de justice par rapport à une situation donnée. Elle désigne une démarche 
����� ��������� ���� �±����������� ������������ ���������� ������ ���� �������Ǥ� �� ������ �ǯ�������ǡ� ������
�ǯ������ǡ��ǯ±����±����������������������Ƥ�����Ǽ��������������ơ±�����±ǡ�����������±��������ǯ±���������������
����������ǡ����������±���������������������������Ƥ�������������������±�±������������������������������
�����������²����������������������������������������±���������±������������������������±�±Ǥ��ǯ±����±�
���� ���������������±� �Ƥ���ǯ���������� �ǯ±�����±� ǽǤ� ���Ƥ��������ǡ� �ǯinclusion� ����� �±�±������ �� �ǯ����������
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mettre en place un environnement respectueux de la diversité qui intègre pleinement tous les membres 
���������������±ǡ�����������������������������ơ������������������������������������������������Ǧ²�������
��������������������Ǥ��ǯ����������������������������������ǯ�������ǡ��ǯ���±�������ǡ��ǯ���������������
et le cheminement pour les groupes marginalisés (Réseau interuniversitaire québécois, 2021).

�����ǡ�������������������������������������������������±ƪ����������±���������������������±���������������
��ơ±��������������������������ǡ���������������������������±���������������������ǯ±�����������������������
������ ���� ���������� �ǯ±����±Ǧ��������±Ǧ���������� ȋ2��Ȍ� ��� ���� ���������� ��� �±������������Ǧ�±������������Ǧ
�����������������ȋ���Ȍ������������°��������������Ƥ��Ǥ������������������������������������������������ǣ�

1)   Tenir compte du caractère distinctif des droits des Autochtones enchâssés dans la 
���������������������������͕͖͜͝�Ǣ�

͖Ȍ�� ����������� �ǯ������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ����������� Viens (2019) et de la 
Commission de Vérité et Réconciliation�ȋ͖͔͕͙Ȍ�Ǣ�

͗Ȍ�� ��������������������������±��������������������������ǯ²����������±�±�������������������
�������� ����������� �����ơ±������������������ �±�±�����ǡ�������������ǯ±��������� ����²���
�����������������������±������������������Ǣ�

͘Ȍ�� ����������� �ǯ������� ��� ��� ������� �ǯ���� ���������� ���� ���� ���� ������� ��� ������±�� ���� ���
nombreux chercheurs.

Le quadruple objectif, présenté précédemment, vise à éviter la confusion entre les peuples autochtones 
et les autres minorités du Québec et du Canada. Nous proposons dans ce texte de préciser en quoi les 
minorités autochtones et les minorités non autochtones doivent être considérées de manière distincte. 
������������������±������±�����������������ǯ�������������������������������������������������������������
ȋ���������±������ǯ�ǡ� ͖͔͖͔ȌǤ������ ������ ��±� ��������������������������� ��� ��� ����±������� �������±�� ����
�����������ǯ2������������Ǥ���±���������ǯ����ǯ���������������������������������������������������������
conceptuels, non pas de les opposer. Pour mieux les appréhender, nous les abordons sous plusieurs 
��������ǣ����������������ǡ�����������ǡ��������ǡ��±������������������������������ǡ���Ƥ�ǡ�������ǯ����������
la recherche. 

Aspects terminologiques

��� ������������ �����±� ����� ��� ������ ���� �������±� �� ������ ��� �������� ��� ��� ����������� �ǯ����²���
��������������������������������Ƥ��������������������������������������±���ȋ��		���Ȍ������������������
la Commission ViensǤ�����������������������������±��������������±�������������±�ǡ������������ǯ±�����������
distinctions. 

Le terme peuples autochtones désigne ici toute personne issue des Premières Nations ou Premiers 
Peuples ainsi que des peuples inuit ou métis et ce, indépendamment de son lieu de résidence et de 
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���� ����Ǧ������Ƥ������Ǥ��²��� ��� ��� ������Premières Nations est le plus couramment utilisé, aucune 
�±Ƥ������� �ǯ���� �������� ���� ��� ����� ���������Ǥ� ���� �����°���� �������� ��������� Ǽ� ���� ��±�����ǡ� ����
Anishnabek (Algonquins), les Atikamekw Nehirowisiw, les Eeyou (Cris), les Hurons-Wendat, les Innus, 
�������±�����ǡ�������ǯ����ǡ�����������������������������ǽǤ�

������������ǡ������������������ ������������� �ǯ�������������±���������������������� ���Loi sur les Indiens 
������������ �������±������������ơ������������������������� ���������������������������������� ǣ� ������
personne autochtone est un membre des Premières Nations, ou un Métis ou un Inuit. Certains termes 
à connotation coloniale, tels que les mots « Indien », « bande » et « réserve » sont aussi issus de la 
terminologie de la Loi sur les Indiens et en dépit de leur connotation coloniale, ils sont toujours employés 
tant sur le plan juridique que celui du langage courant au Québec et au Canada. 

Dans ce texte, le terme minorité renvoie au respect du droit de toutes les minorités. Rappelons 
���� �����������±����� ����������� ������������ ����������� �ǯ���������� ����� �±�±�������� ��� �����������±Ǥ� ��Ƥ�ǡ�
��� ����±����������������� ���������������ǯ2��ǡ� ��������� ����� �±�±��������� ����������� �������� ������ǡ�����
importe leur provenance (Potvin, 2014). Ces principes peuvent être comparés aux approches de 
���ǡ������ ��� ����� �������� ��������� ���� ���������� ȋ���������±������ǯ�ǡ� ͖͔͖͔ȌǤ������ ��� �����������������
développés en partenariat avec des personnes et des communautés autochtones, certaines mesures 
doivent être respectées. Toujours selon la littérature, les précautions et les mesures à prendre reposent 
������������������ �±�±������������������������������±��Ƥ����� ȋ��������������������ǡ�͖͔͔͗�Ǣ������Ǧ
Pillwax, 2001).

Aspects juridiques

Le respect des peuples et la reconnaissance de leurs droits sont principalement le fait des droits et 
������������ǯ���2�������������������������±�Ǥ���������±��������������������������������������±���������
��������������������������������à���������������ǯ���������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������±Ƥ�������������������������������±��Ƥ����Ǥ

�����������������������ǡ�������������������ƥ�������±�±�����Ǥ�������ǯ����������±����������������������
���������������������±��ȋ͕͖͝͝ȌǤ������������������±�±���������������±�±��ǯ�������������������ǯ������������
�������������������������ǯ±�����±��������°����ǯ������ǡ���������±���������������������±��������������������
���������������������������������±Ƥ����ǣ�Ǽ�����������ǡ����������������ǡ�����������������������±��ǡ����
les membres des minorités visibles ». Ensuite, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
������������ȋ͖͔͔͛ȌǤ�����������������������������������������������±���������ǡ�������������±�±��ǯ�������
���������������ǯ��²���������±�Ǥ�����ǯ������ǯ���͖͔͕͚�����������������Ƥ���������������������±����������
������±���±�������������� ��������������������à����Ǥ� ������������� �������������������±������������� ���
����������������ǯ��±��������������������������������������²����������±�±�������������������±�������
des droits bien distincts et particuliers.



POSSIBLES PRINTEMPS 2021 143

���������ǡ� �ǯ��������͙͗���� ���Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît expressément les droits, issus de 
traités, des peuples autochtones comme les droits constitutionnels ancestraux, incluant les droits 
�����������������ǯ��������������������������������������������Ǥ����Loi sur les Indiens de 1876 régit tous les 
����������� ����������������°�����������Ǥ���������������������� ����������������ǯ�������� ��� ������� ͕͚͛͜�
pour accorder un pouvoir accru « ����������� ������������� �±���� �������ơ������ �������� » (Projet de loi 
C-31, 1985) ou encore « pour rétablir le statut d’Indien aux femmes ». La Loi sur l’équité entre les sexes 
����������������ǯ������������������������������������������������������ȋ���������������Ǧ͗ǡ�͖͔͕͔ȌǤ

Ces dernières années, les approches en DRA ont été développées du fait des rapports de commissions 
�ǯ����²����������������������������±���Ǥ�

La Commission de Vérité et réconciliation (CVR, 2008-2015) avait pour mandat de contribuer à la vérité, à 
�����±���������������±���������������±�����������±����������������������à��������������������ǯ�������������
����ǯ±����±����������� �ǯ±����������������Ǥ��ǯ���������±������������������� ������������������������±�±�
de forcer les enfants autochtones à vivre dans des foyers et des résidences religieux, lieux regroupés 
sous le terme générique de pensionnats (CVR, Annexe N, 2018). Rappelons que ces pensionnats ont 
±�±� ����������������±������� �������±��� ͕͖͔͜� �����ǯ�������±��� ͕͔͝͝ǡ� ����������������� ����±������������
���͕͚͝͝Ǥ�����͘͝�����������ǯ��������±�����������������±�������������������������������±��Ƥ������������
±�������������°����ǯ±��������ǡ��������±��������������Ǥ������������������������������������������������±��
des droits des peuples autochtones (OHCHR, 2010). 

�ǯ����²��� ���������� ���� ���� ������� ��� ���� Ƥ����� ������������ ���������� ��� ��������±�� (ENFFADA, 2018) 
avait, quant à elle, pour mandat de rendre compte de la conduite des services policiers dans 14 
juridictions fédérales, provinciales et territoriales au Canada ainsi que de faire état des pratiques racistes 
���������������������������������������������Ƥ����������������Ǥ���������������������������������±��ǡ�
��������������������������ǯ���������������������ǯ±��������ǡ��������±ǡ��ǯ������ǡ�����±�����±��������������
de santé soient déployés.

Au Québec, la Commission Viens� ȋ͖͔͕͝Ȍ��������������������ǯ��������� ��������������������� ��� ��������
au sein des services publics, y compris les soins de santé, la protection de la jeunesse, les services 
correctionnels, de justice et de police. Cette commission a proposé des mesures pour prévenir et 
±����������������������������������ǡ�������������������������������������������������ơ±���������������
peuples autochtones sont victimes.

���� ������ ���������������������� ������� ǣ� �����±������������� �ǯ�������� �����������������������������
�ǯ��±�����±����� ����±�������������������ǡ����������ǡ���� �������������������������������������������������
�������� ����������������ǯ������ơ±�����������������������������Ǥ����������������������������±�ǡ�
cette distinction est principalement due au fait que les peuples autochtones entretiennent une relation 
±������� ����� ������ ������������ ��� ��� ������ ����²�����ǯ����� ������ ����������� ������������ ��� ������������Ǥ�
Cette distinction souligne une revendication propre aux peuples autochtones, soit la reconnaissance 



144 SECTION II Documents

de leurs droits sur la terre et leurs ressources, de leur droit à l’autodétermination, ainsi que de leur 
��������������������ǯ±��������������±�����������������������͕͚͛͜Ǥ�����±������������������������������������
droits des peuples autochtones précise que les États doivent se concerter et coopérer avec les peuples 
�������������Ƥ���ǯ����������������������������±������ǡ�����±��������������������������������������ǡ�
�������ǯ������������������������±������±��������������������������ǯ����������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������±�������������������������������������ǯ����������������
�ǯ���������Ǥ�

Aspects sociaux

Selon les audiences de la Commission de Vérité et Réconciliation, plus de 150 000 enfants des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis ont été forcés de fréquenter les pensionnats indiens. Miller (2012) 
��±����� ��ǯ��� ͕͜͝͝ǡ� Ǽ� Le gouvernement du Canada a reconnu que le système des écoles résidentielles 
ȏ�����������Ȑ�������±������������������������ơ�����������������������������������������������������ǯ����
dans les collectivités autochtones ». Les sévices subis dans les pensionnats de 1880 à 1996 ont été 
dévoilés et consignés (enlèvement aux familles autochtones, malnutrition, violences physiques et 
sexuelles, tombes non marquées, etc.). Le processus de réconciliation ne concerne pas seulement 
la reconnaissance et la réparation des sévices causés aux peuples autochtones. La CVR a également 
������±��������������������������������������������������������������������±����Ƥ��������������°����
et les structures coloniales soient abolis à tous les niveaux de la société canadienne. La Commission a 
insisté sur le fait que les peuples autochtones ne sont pas seulement des victimes mais que leurs droits 
issus de traités et de conventions, de droits constitutionnels et de droits de la personne doivent être 
respectés. Sans la reconnaissance de cette double vérité, il ne peut y avoir de réconciliation entre les 
Canadiens autochtones et non autochtones. « ����±�������������������������������������������������������
����������������±����������ǡ������±������������������������������������������±���������±�����������±���±ƴ����
la justiceǤ�ǽ�ȋ��������Ƥ�������������ǡ����Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͛ȌǤ

La CVR met un accent particulier sur le rôle des peuples autochtones dans le processus de la 
réconciliation :

���±�±�������������������������������������������±��������������������Ƥ����������±�������������������ǡ����
accordant des réparations individuelles et collectives, et en concrétisant des actions qui témoignent de 
véritables changements sociétaux. Pour établir des relations respectueuses, il faut également revitaliser le 
droit et les traditions juridiques autochtones. Il est important que tous les Canadiens comprennent comment 
les méthodes traditionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en matière de résolution des 
���ƪ���ǡ�����±��������������������������±�������������������������������±�������������������������±�������������
[...]. Ces traditions et ces pratiques constituent le fondement du droit autochtone. Elles sont sources de 
�������������������������������������������������������������ǯ±������������±�������������������������Ǥ�(Rapport 
Ƥ�������������ǡ����Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͕͕Ǧ͕͖Ȍ
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La CVR a conclu que :

�²��� ��� ��� ����������� �� ±�±� ��� ����������� ����� ������������ ������ ���������������� �� ��� �����Ƥ������� ��� ���
�����������������±������������ǡ����������������²���ǡ�����������à�������������������������������ǡ������������
������������������±�±ǡ��������������������±��������������������±����������Ǥ�����������±�������������������±�
politique soutenue avec tous les paliers de gouvernement et des ressources matérielles concertées [...]. Les 
�������������������������������������������������������������±������������Ǥ�����������°�������������ǡ�������
histoires orales, leurs lois et leurs liens avec la terre ont éclairé de manière vitale le processus de réconciliation 
�����ǯ���������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�(Rapport 
Ƥ�������������ǡ����Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͘Ȍ

Ainsi, selon le rapport de la CVR, nous avons le devoir de prendre connaissance de ses recommandations 
����������Á���������ơ��������������������������������������������������������������������������������������
������������±��������������������ơ�������������±�±������������Ǥ���±��������������������������ǯ±����±Ǧ
diversité-inclusion ne sont pas mutuellement exclusifs des approches de décolonisation-réconciliation-
����������������Ǥ����������ǡ� ���������������ǯ2���������������à��������������������������������������
ȋ���������������ǡ� ���������������ǡ� ��±����� ��������� ����Ǧ�������Ȍ� ���� ����Ǧ�������� ���� ���������� �ǯ�������
ethnoculturelle, religieuse et linguistique, fondés sur le respect du cadre démocratique (Potvin, 2014).  

��� ����ǡ� ����� ���������� �������� ���à����� ���� ���������� ���� ���������� ��� ±��������� ��� ��� ����±ǡ�
plusieurs fondements et principes ont été développés à partir de situations fondées sur une réalité 
vécue par les peuples autochtones. 

��������������°���±����ǡ���������ǯ�������������������������������������������������������������������
ou Two-Eyed Seeing ou encore Etuaptmumk����������������ǯ�Ǥ����������������������������ǯ���±��������
��� ����������������������������������� �������°������� ������������������Ǥ������� �ǯ�Á�±������ǯ�ǡ��������
��������ǡ�����ǯ�����������������±���ǯ��������������������������������������������������������������ǯ����������
�����������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�͖͔͕͖�Ǣ��������������Ǥǡ�͖͔͔͝ȌǤ

Soulignons également le principe de Jordan qui vise à ce que tous les enfants des Premières Nations 
��������������������������°����������������������±�����������������ǯ�ơ����������������������±���������������
adéquat. Ce principe a été instauré en mémoire de Jordan River Anderson, un jeune garçon de la Nation des 
��������������������������������ǡ��±�±�±�����ǡ�������������������ƪ��������������������������������������
������������������������±�����ǯ�ơ���������������ȋ
�����������������������������������������ǡ�͖͔͕͙ȌǤ

Finalement, nous évoquons le principe de Joyce qui vise à reconnaitre la discrimination systémique 
dont sont victimes, au Québec et au Canada, les Premières Nations et les Inuits dans leurs relations 
avec les services publics et, principalement, en matière de santé et des services sociaux. Ce principe a 
été instauré en mémoire de Joyce Echaquan, dont le décès est survenu le 28 septembre 2020 au Centre 
hospitalier de Joliette dans la région de Lanaudière au Québec, près de la communauté Atikamekw de 
Manawan (Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw, 2020).
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Finalement, le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone du gouvernement fédéral a décrit 
des déterminants sociaux de la santé particuliers aux personnes et aux communautés autochtones. Les 
����������±�������������� �������±ǡ���� �������°������ ������±������ǡ���ơ°�������������������±������ ���
��������ǯ������Ǥ���������������������ǯ����������������±��������ǯ����������������������������������������
�����������±�������������������������������±ǡ��±Ƥ�������������������������������������������������
�����������������������������ǡ����������ǯ�������������������������������Ǥ�����ơ��ǡ������±�������²���
le principe selon lequel il faut tenir compte des conditions sociales et économiques, et donc des 
���������������������±�±���������������������Ǥ������ǡ�������������������±������������������������������ǯ���
�����������������������±����������±�����±���������±�������������������������������±��������������Ȃ�
niveau proximal (comportements de santé, environnements physiques, emploi et revenu, éducation, 
insécurité alimentaire), niveau intermédiaire� ȋ����°����������±ǡ�����°����ǯ±��������ǡ� ��������������ǡ�
���������������������±����������������ǡ����������±�����������ǡ�������������ǯ�������������Ȍ����niveau 
distal (colonialisme, racisme et exclusion sociale, autodétermination) (Loppie Reading et Wien, 2009). 
��������� ���� ���������� �ǯ���� �ǯ����������� �� ����� ��� ������ǡ� ���� �±����������� ����������� ��� ����±�����
��±��Ƥ��������±�±������±�������������������������Ǥ�

Aspects géographiques ou territorial

���� �������±�� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� �±������������� �ǯ������� ��� �ǯ�������������
territoriale liées à leurs relations ancestrales, contrairement aux peuples autochtones (art. 35 de la 
�������������������������͕͖͜͝ȌǤ��������ǯ��������������������������������������������������±�±������Ǥ�����
�������ǡ����������ǯ²���������������ǡ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������
traditions ancestrales, ce qui inclut des relations respectueuses avec la vie végétale, animale, terrestre 
et aquatique. La question du rapport historique des peuples autochtones est étroitement liée à leurs 
�����������ǡ�����������������������������������������������������ǯ����ȋ����������������ǡ�͖͔͕͖�Ǣ�������ǡ�͕͗͝͝ȌǤ�
����������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������������
������ ���������±�� ����������±�� ȋ������ ��� �������Ǧ�������ơǡ� ͖͔͔͔ȌǤ� ���� ���������� ������ ���� �����
fragilise la reconnaissance des droits particuliers reconnus aux peuples autochtones et pourrait même 
�������������������������±������������Ǥ�����ơ��ǡ��������������������������������Á����������±���������
�����±������������ǯ�ơ���������������������������������±��������������������������������Ǥ���ǡ�������������
��� �������Ǧ�������ơ� �����±������� ǣ� Ǽ���������������ǡ� ���������������� �ǯ������������������ �����������
������������������������������������������������±���������������������ǯ����������������±��������ǡ�������
����������������ǯ���������������������������������������������ǽǤ

Aspects de la recherche

��� ���������͡���� �ǯ2���������� ��� ��������������� ���� ²������������ (Groupe en éthique de la recherche, 
2018) est basé sur la réciprocité entre les communautés autochtones et la communauté de la recherche. 
Le chapitre 9 sur la recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada permet 
�����±��������������±����������������������������������������ǯ�����������������±����������������������
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���������������±�Ǥ�������������ǡ� ���������°���������������� ��������Ø������� �ǯ���°����� ���������±�±�����
processus de collecte de données et sur la façon dont elles peuvent être utilisées (APNQL, 2014). Le 
��������������������������ǯ���������������������°�����������������±���������������������������������
���������±�±ǡ���������Ø��ǡ��ǯ���°�������������������ȋ����®) des données (Centre de gouvernance de 
�ǯ���������������������°�����������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

Conclusion

Farget (2010) rappelle dans sa thèse que la notion de minorité mouvante est tributaire des stratégies 
�������������������������±Ƥ����������ǯ2������������Ǥ��������ƥ�����������������������������������������
ce qui distingue les minorités des peuples autochtones. Selon la littérature, une approche englobante 
serait interprétée comme une volonté de favoriser les pratiques coloniales et oppressives, consolidée 
�������������������ǯ������������������ǯ������������ǡ������������������±���������ǯ�������Ǧ���������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�������������
�����������������������±�����������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������Ƥ�����
��� �±���������� ����������� ��� ������������ ������ ���� ���������� �ǯ±����±Ǧ��������±Ǧ���������� ȋ2��Ȍ� ��� ����
��������������±������������Ǧ�±������������Ǧ�����������������ȋ���Ȍ�Ǣ������������������������������±����
les retenir pour fonder nos décisions.

Biographies

�������������Ǧ
��������� �������������� ������������ �ǯ±������������ �ǯ���������±���������±��ǡ� ������ ����
��������������������Ƥ�����������±�������������������±��������������������������������������Ǧ	������
�ǯ���������±ƴ���������±��Ǥ�

Pierre Picard est membre de la nation huronne-wendate et dirige depuis plusieurs années le Groupe de 
��������������ǯ��������������������������������������������������ȋ
�����ȌǤ�

�����������������������������������������Ƥ�����������±���������ǡ���������Ƥ����������������������������
��� ����±� ��� ���� ��������� �������� ��� ��� �����Ƥ���� ��� ������������� ������±��������� ��� ��� 	�����±� ���
�ǯ±������������������������ǯ���������±���������±��Ǥ

�±��������������������������������±�±����������������ǯ�����±������������������Ǧ�����Ǧ���Ǥ�

Le Dr Samuel Blain est médecin de famille, médecin conseil en santé publique et professeur adjoint de 
�������������±��������������±�������������������������±��������ǯ�������������	�����±�����±����������
�ǯ���������±���������±��Ǥ
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