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UN MESSAGE DE STEPHEN HARPER
À ces élections, les Canadiens vont choisir entre le leadership 
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MAINTENIR UN FAIBLE FARDEAU FISCAL POUR CRÉER 
DES EMPLOIS 
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	��	��O���	����	����	���	���	���������	��

5LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 

et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est opposée 
à cette mesure visant à aider à créer des emplois pour 
les Canadiens quand elle s’est opposée au budget de 
Stephen Harper le mois dernier, préférant forcer la 
tenue d’élections inutiles et opportunistes

3LE PLAN D’AUGMENTATION DES TAXES ET DES 
IMPÔTS DE LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF : 

Offrant un contraste frappant avec le plan de réduction des 
taxes et des impôts pour stimuler l’emploi et la croissance de 
Stephen Harper, la Coalition dirigée par Ignatieff et formée 
��������	����
����������������������������������������
qui freinerait notre reprise, éliminerait des emplois et ferait 
retourner les familles en arrière.  

MICHAEL IGNATIEFF : 
�� a refusé d’écarter une hausse de la TPS ;

�� est en faveur d’une taxe sur les iPod ;

�� va augmenter les cotisations à l’Assurance-
emploi de 35 pour cent – plus de 4 milliards de 
��������������������������������������������
travail de 45 jours » de la Coalition ;

�� a promis d’augmenter de 6 milliards de dollars 
l’imposition des entreprises qui créent des 
emplois pour les Canadiens.

������������	�����	����	������������������������������������
de dollars de Michael Ignatieff pourrait éliminer 200 000 
emplois.  Son augmentation des cotisations à l’AE de 4 mil-
liards éliminera des milliers d’emplois supplémentaires et em-
pêchera les petites entreprises, le moteur de notre économie, 
de créer de nouveaux emplois.  

La Coalition dirigée par Ignatieff imposerait ce fardeau pour 
pouvoir adopter des politiques imprudentes qui ont nui au 
!���������"���������������#���$���	��	����%������������ 
����������������������������������������&�������� 
nous permettre.

4
Au 1er avril 2011.

1CHIFFRES SUR LA CRÉATION D’EMPLOIS ET 
LE TAUX DE CHÔMAGE AU 1ER AVRIL 2011.

Source : Statistique Canada, U.S. Bureau of Labour Statistics
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Depuis juillet 2009, le nombre d’emplois
a augmenté de plus de 480 000, plus que
ce qui a été perdu pendant la récession.

Aux États-Unis, 8,8 millions 
d’emplois ont été perdus pendant 
la récession, alors que seulement 

1,3 million d’emplois ont 
été récupérés depuis le creux

atteint en février 2010.
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2
Chiffres sur la création d’emplois et le taux de 

chômage au 1er avril 2011.
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POSSIBILITÉS D’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 
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8  LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF et formée 
du NPD et du Bloc Québécois s’est opposée à cette 
mesure visant à protéger des emplois et à aider les  
travailleurs âgés quand elle s’est opposée au budget 
de Stephen Harper le mois dernier, préférant forcer  
la tenue d’élections inutiles et opportunistes.

7  PROTÉGER DES EMPLOIS 
DURANT LA RÉCESSION MONDIALE
NOMBRE D’EMPLOIS PROTÉGÉS CHAQUE MOIS GRÂCE AU PROGRAMME DE TRAVAIL PARTAGÉ
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6  MAINTENIR UN FAIBLE FARDEAU 
FISCAL POUR CRÉER DES EMPLOIS :

'���	��������%������%��������������������������
��������(�)�*��+�������������������$����	�����#�
d’ici 2012, le taux d’imposition des sociétés prévu par 
la loi sera le plus bas du G7 – un avantage considér-
able pour le Canada au sein de l’économie mondiale, 
soutenant les emplois et les possibilités ici au pays 
pour nos enfants et petits-enfants.

Le gouvernement de Stephen Harper a créé cet avan-
tage en collaboration avec les provinces – notamment 
des gouvernements provinciaux libéraux, néo-démo-
crates et conservateurs.  Cette réalisation repose sur 
un vaste consensus : la réduction de l’imposition des 
sociétés qui créent des emplois pour les Canadiens 
est nécessaire à notre prospérité et à notre croissance 
économique à long terme.
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9LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les  
étudiants canadiens quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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12INTENSIFIER LE COMMERCE 
INTERNATIONAL :  
Au cours des cinq années suivant son entrée en 
fonctions, le gouvernement de Stephen Harper 
a conclu des accords de libre-échange avec huit 
pays, et est en négociations avec de nombreux 
autres partenaires.  

Par contraste, au cours de ses 13 ans au pou-
voir, le gouvernement libéral précédent n’a signé 
que trois accords de libre-échange.  

Avec le gouvernement de Stephen Harper, nous 
rattrapons le temps perdu, ouvrant de nouveaux 
marchés aux entreprises canadiennes et créant 
de nouveaux emplois de qualité pour les Cana-
diens.

11ACCUEILLIR LES NOUVEAUX CANADIENS :   
Le gouvernement de Stephen Harper a le plus 
haut taux d’immigration en plus de 50 ans, ce 
qui aide à maintenir une économie forte.   
Nous: 

�� �		�����������������$���	���������������	�����/�
besoins de notre marché du travail; et

�� accueillions plus de réfugiés parrainés par le 
gouvernement et le secteur privé.  

Pour aider les nouveaux Canadiens, nous avons:
�� entre autres réduit de moitié le droit exigé pour 

l’établissement, permettant à une famille de 
quatre d’économiser plus de 2 000 $ ; 

�� adopté une loi pour lutter contre les consultants 
en immigration malhonnêtes qui exploitent 
les immigrants et nuisent à l’intégrité de notre 
système d’immigration ; 

�� augmenté le soutien aux immigrants qui 
s’établissent au Canada ; 

�� alloué de nouveaux fonds et collaboré avec les 
provinces et les territoires pour adopter une 
approche commune quant à la reconnaissance 
des titres de compétences étrangers au Canada ; 

�� et créé le Bureau d’orientation relatif aux titres 
de compétences étrangers pour fournir de 
l’information sur les titres de compétences 
étrangers aux nouveaux venus.

10LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
Canadiens à trouver des emplois de qualité 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.
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13 SÉCURITÉ ET COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE : 
Le 4 février 2011, le Premier ministre Stephen 
Harper et le Président Barack Obama ont fait 
une Déclaration sur une vision commune de 
la sécurité du périmètre et de la compétitivité 
économique.  

La Déclaration souligne l’élaboration d’un plan 
d’action conjoint dans quatre domaines : 

�� contrer rapidement les menaces ; 

�� faciliter le commerce, assurer la croissance 
économique et créer des emplois ; 

�� appliquer une loi transfrontalière ; 

�� et veiller à l’infrastructure et à la cyber-sécurité.  

Pour atteindre les objectifs de la Déclaration, le 
Premier ministre Harper et le Président Obama 
ont aussi annoncé la création de groupes bilaté-
raux de haut niveau : 

�� le Groupe de travail par-delà la frontière, qui 
propose un plan d’action conjoint et supervise 
sa mise en application ; et 

�� le Conseil de coopération en matière de 
réglementation, chargé de réduire le fardeau 
administratif des entreprises.
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AIDER LE SECTEUR MANUFACTURIER À INVESTIR ET À CRÉER 
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14 LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
petites entreprises canadiennes quand elle s’est 
opposée au budget de Stephen Harper le mois 
dernier, préférant forcer la tenue d’élections 
inutiles et opportunistes.
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SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT 
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15 LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider le secteur 
manufacturier quand elle s’est opposée au 
budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.

16 LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et du Bloc Québécois s’est opposée à cette 
mesure visant à soutenir la recherche et le 
développement quand elle s’est opposée au 
budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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17 LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est op-
posée à cette mesure visant à créer des emplois 
de qualité au sein de l’économie numérique 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.
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18 LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF 
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir les 
Canadiens autochtones quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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BUDGET 2011
PRÉVISIONS RÉVISÉES 

SUR LE 
DÉFICIT/SURPLUS 

(MILLIARDS $)

BUDGET 2011
PRÉVISIONS SUR 

LE DÉFICIT/SURPLUS 
(MILLIARDS $)

ÉCONOMIES 
DÉCOULANT DE 

L’EXAMEN 
STRATÉGIQUE ET 
OPÉRATIONNEL
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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ALLÉGEMENT FISCAL POUR LES FAMILLES
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20UN ALLÉGEMENT FISCAL POUR LES FA-
MILLES À FAIBLE REVENU  
Le gouvernement de Stephen Harper offre un al-
��$����	����������	��	����+�	��	�������%��������
canadiennes, y compris les familles à faible 
revenu.  Par exemple, nous avons :

�� ���#������������#��������	�	������������������
revenu de travail ;

�� augmenté le revenu auquel la Prestation 
��	��������������%��	���	��������	�	����������
canadienne pour enfants sont progressivement 
éliminées ;

�� augmenté l’exemption pour le revenu personnel 
de base ;

�� réduit le taux d’imposition des particuliers de 16 
à 15 pour cent ; et

�� permis aux familles de réclamer une plus 
grande part de leur revenu au titre des deux 
taux les moins élevés.

Grâce à nos mesures, nous avons : 

�� �����	������������=>��������	����%������������
fédéral des familles gagnant entre 15 000 $ et 
30 000 $ ; et 

�� supprimé environ 124 000 familles monoparen-
tales des rôles d’imposition fédéraux.
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DOUBLER LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR  
LA CONDITION PHYSIQUE DES ENFANTS 
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION PHYSIQUE DES ADULTES 
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PROGRAMME ÉCOÉNERGIE RÉNOVATION – MAISONS
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21LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir les 
familles canadiennes quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX 
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SOUTIEN AUX AÎNÉS À FAIBLE REVENU 
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22LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
Canadiens à réduire leurs coûts énergétiques 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.

23LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir les 
aidants familiaux quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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DOUBLER LA LIMITE DE COTISATION  
AU COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT 
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24LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
aînés à faible revenu quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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SOUTENIR LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
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PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
/	�0������	��	���
	�
����	����������������	��	����	�	�
� 
���
����	��������	��	
��	�����	���	�������	�����
�������	������
�
��	���(	��������
�������
	"

3�����	���
������	���	��#�����	����	����������	�	�
�
�������������
���	�����������	���	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	������������	�
�������	����������	�����
	���
��	�����	���
����	������
"

3�����	���
������	���	��#�����	��������	��	�
��	���	�������
�	� 
�	������������������������	���	�0������	��	���
	�
����	��
salariés $�������������������	���
	�
�������
�������	������
��	��

	�
�
��	���	��	�
���
���
���������
�	��	���	���	���(	������	�
�
������	��������"�26

25LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
anciens combattants quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.

25LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF  
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les 
travailleurs canadiens quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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RENOUVELER L’ACCORD FÉDÉRAL-PROVINCIAL SUR LA SANTÉ 
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27PROTÉGER LES CONSOMMATEURS ET 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES PRODUITS  
Le gouvernement de Stephen Harper a pris des 
mesures concrètes pour protéger les consomma-
teurs et assurer la sécurité des produits.  Nous 
avons entre autres : 

�� encouragé une concurrence plus forte dans le 
��	��������	����������	������������#������
réduire et améliorer les choix pour les consom-
mateurs ;

�� créé une nouvelle réglementation sur les cartes 
�������	�����������	�$�������!�����������	���
les hausses de coût inattendues et de fournir de 
l’information précise sur les conditions ;

�� créé un code de conduite pour l’industrie des 
cartes de crédit et de débit pour encourager la 
concurrence, améliorer les choix et réduire les 
coûts pour les petites entreprises et les consom-
mateurs ;

�� adopté une loi contre les pourriels ;

�� adopté une loi pour assurer l’équité à la pompe 
à essence et aux balances des détaillants en 
alimentation, et pour augmenter les pénalités 
en cas de pratiques commerciales injustes ;

�� modernisé la loi sur la sécurité des produits de 
consommation, permettant le rappel obligatoire 
des produits dangereux ;

�� adopté une loi contre le marketing sur le tabac 
visant les enfants et les jeunes ; 

�� imposé des mises en garde plus grandes et 
plus frappantes sur l’emballage des produits du 
tabac ; et

�� établi de nouvelles règles sévères pour : 

 � assurer la sécurité des berceaux et des sièges 
d’auto ;

 � protéger les bébés contre l’exposition dangere-
use au plomb, au bisphénol A et aux phtalates 
; et

 � protéger notre environnement et la santé des 
Canadiens, notamment des mesures pour rédu-
ire les phosphates dans les produits ménagers 
et les composés organiques volatils. 
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ICI POUR DÉFENDRE LE CANADA
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28AIDER HAÏTI DANS LE BESOIN   
?���!������������&��	�@	����������������	����-
tion exceptionnelle des Forces armées cana-
diennes aux efforts internationaux de secours et 
de sauvetage déployés en Haïti après le séisme 
de 2010.

Avec de l’équipement moderne, nos hommes et 
femmes en uniforme ont pu se rendre sur place 
de toute urgence et offrir une aide immédiate.  
Leur expérience, leur expertise et leur compas-
sion ont été mises à contribution, leur gagnant 
l’admiration de leurs partenaires internationaux 
et de leurs concitoyens.
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LUTTER CONTRE LE PASSAGE DE CLANDESTINS
3	������	�	�
�����	�
���
�����
�����	��	��(�
!�	�
���������
������#������	�
���	�����	������	��������	�����	�����
��
	���	������#�����	��"

'��	�
���2��
	���	��	������	�����	������	�
����	
��	������� 
�	����	����������	�����	�
��	�����������
�����#������	
� 

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

/	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	����������	���	���	���������	��
������
��	���	��(�
!�	����������
������#������	������	�
��
� 
���/�������
���	��%��	���	������	�������
����	��������	�	�
��	� 
�(�
!�	����������
���������	�"

#	�	����
��5����	��'���
�	���	
��	�����
	����	���	����#���
���� 
�	�&03�	
��	�8���:����������	���
����	�	�
����������	�� 
�����	���	����	���	�
�
	����	��	"��'��������	�
��������
	�
���
�	��������
����������"��'��������	�
��%�	����������
����	��	��	��
��������!�	����������	�����	������	�
���"

E�����	��	�	�
���2��
���	������������;
	��	��O���	��
���
	���	��
priorité �����
����	��
�	��	���	��������
��	������
�����

	����
�	�
�	�������	��	������	�
���"

RENFORCER LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
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DÉPORTER LES CRIMINELS ÉTRANGERS
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ÉLARGIR LE PROGRAMME DE FINANCEMENT  
DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE DE SÉCURITÉ
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MESURE LÉGISLATIVE POUR COMBATTRE LE TERRORISME
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29LUTTER CONTRE LES CRIMES HAINEUX    
Le gouvernement de Stephen Harper a créé 
������$�����������������	��������J�	��
d’infrastructure de sécurité pour protéger les 
communautés vulnérables aux crimes haineux.  
La plupart des participants n’ont signalé aucun 
incident après les améliorations apportées à la 
sécurité, et des rapports indiquent que le pro-
gramme a permis de prévenir et de réduire ces 
crimes.  Le programme a notamment aidé des 
communautés juives, musulmanes, hindoues et 
des Premières nations.

30LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les com-
munautés vulnérables quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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STRATÉGIE NATIONALE CONTRE LE TERRORISME
/���	���������
����	��!�	�������	��	�	�
���������	�
��	� 
��
��	�����������
���	��#�����	���	
��	����	���	��
�	���(�� 
��
�	��	���

���	�"

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

	��	���	"

/	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	����������	���	���	��������
	��A

=� �����	����	��	��	��	���	�	�
��(��
���	�����
���	���
��	�	�
�
���
����	
�����(����	������	�����
��	������	���������	�����
����	������������
����	�������	
�����	��	���	�	�
��

=� ����	�����4����	�	�
������������	����	�����������
����� 
��	
�����	��	
�������	���	������
�����	���1������
��
��� 
������	��	��	�������	
�����
������
�����	����	
�

=� �����	���	�0����������������
	��	�
��������	��	�	
����;
��
���	�
��
����	������	��������
���
��	��	��	�
�	��	�"

0���
��	����4
��	��	���	���	������������������	����	����	��	�
;
��
���	���
����	���
�	��	�
	������	���	

��
�	������!�	��	������
	
��������	���	�
��	�
	����	��%�	���	��	���(	����	���
��	��
�
�	���(����
�	��	�
	������	�������	�������
���	�4���	�	�
�	�
�	����	��	���	�������
���
����	������	����	����	��	�	�
���	�����	��
�	������	���	����
	��	���
���	�����������
��	
�������
	����	��
��
	���
�����"



4343

SOUVERAINETÉ DANS L’ARCTIQUE : AUTOROUTE DEMPSTER 
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CÉLÉBRER NOTRE VICTOIRE À LA GUERRE  
DE 1812 ET D’AUTRES JALONS NATIONAUX 
7-)7������	����	����	�
	����	����������	�	�
����������	��
�	�
���
��	"

/����	����I�	��	��	�)L)7���	�������	�
�����	�����	�����	�� 
�	���	����
��
�	��	
��	�������	������	�����
���	���������
���	��	
��������	����
��������	�#�������	����������� 
���������	�	
���4�����
�	��	�
���	�	��
��
���	���(�����
���
� 
�	��D
�
��E���"

&���������������	��/��I�	��	��	�)L)7�A�/����

	������	�
Canada"��&���������A

=� ������	���
��	�7-)7����	���������	��������
����	��
�����	
��	����
����	��������	����I�	��	��

=� parrainer des centaines ������	�	�
��	
��	��	���
�
�
����
���
����	�����
�
������(���

=� �	����9
�	������
����
����	��0�	��!�	����
������������
��	�
���#�������

=� �	����9
�	�	
����	���	�������	�
��������	���������	���
�	�
�
����	�
�
���	�������	���	����I�	��	��	�)L)7��

=� investir dans la �	�
����
����	�����	�
��	
��	���
	��
���
����	���	��
���������I�	��	��

=� �����	����������
�����������	��	���	�
	���	��	���������
�

������������
����	��	�;
�	(�#�		����	


=� ���	��������	�������	�
���
������	����I�	��	��	�)L)7�
���������������	��������
��	���
����	"

&�������������	�	�
�������	������
�	� jalons de la vie et de 
�����
��	��	��
�	���(� :

=� ������	��������	������������������	���	�6�������	�������
 
�	�;��5�2	�
����������	���	�����	�F	��	����#�������

31LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à aider les Cana-
diens du Nord et autochtones quand elle s’est 
opposée au budget de Stephen Harper le mois 
dernier, préférant forcer la tenue d’élections 
inutiles et opportunistes.

32LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est op-
posée à cette mesure visant à aider l’économie 
nordique quand elle s’est opposée au budget de 
Stephen Harper le mois dernier, préférant forcer 
la tenue d’élections inutiles et opportunistes.
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DÉFENDRE LA LIBERTÉ DE RELIGION
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CONSERVER ET PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 
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33AGRANDIR LA RÉSERVE DE PARC 
NATIONAL NAHANNI       
En étroite collaboration avec les Premières na-
tions Dehcho, le gouvernement de Stephen Harp-
er a agrandi de six fois la taille de la réserve de 
parc national Nahanni – la plus grande réalisa-
tion de conservation en une génération, réalisant 
le rêve de protéger l’écosystème du Dehcho.

L’expansion protège 30 000 kilomètres car-
��������	��������K���������������������������
grande que l’île de Vancouver), comprenant les 
plus hautes montagnes et les plus gros glaciers 
des Territoires du Nord-Ouest et les plus profonds 
canyons du Canada.  De plus, cela protège les 
caractéristiques géologiques de Nahanni North 
Karst, qui sont uniques au monde.
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34LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est op-
posée à la création de ce nouveau parc national 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.

35LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à supporter 
l’énergie propre quand elle s’est opposée au 
budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.
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SOUTENIR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT  
ET LA SANTÉ DES MÈRES, DES ENFANTS ET DES NOUVEAU-NÉS 
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36LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est op-
posée à cette mesure visant à soutenir la culture 
et les arts quand elle s’est opposée au budget de 
Stephen Harper le mois dernier, préférant forcer 
la tenue d’élections inutiles et opportunistes.
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RENFORCER LES LOIS SUR LA LÉGITIME DÉFENSE, LA  
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PRÉSENTATION DE LA MESURE LÉGISLATIVE  
SUR LA LOI ET L’ORDRE 
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ICI POUR LES COMMUNAUTÉS ET 
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VILLES, VILLAGES ET RÉGIONS 

FINANCEMENT PERMANENT DE L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE
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SOUTENIR LES PARTENARIATS ET  
LE BÉNÉVOLAT COMMUNAUTAIRES
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37LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir 
l’infrastructure municipale quand elle s’est 
opposée au budget de Stephen Harper le mois 
dernier, préférant forcer la tenue d’élections 
inutiles et opportunistes.



64

&�����������������������������
�	���������������
	�����
��	
����
�������
��������
���	�"��&���������A

=� ���	���	�������
���������������
��������4���	��	��	�������	��
����������	�����
��
��	���������
���	�����	

	��	���

=� ������4	���	����������	�4����	�	�
 et ������	�������	����	��	��

=� 
	�
	���	����	��	���������	�����	����
����	���	��	�
	���������	
�
�	��������	����	�4����
�������
�	�����	��	�	�
�����	


=� ���������4����	�	�
���8�����	��#�������������	���	�����
�	����	���������	�	�
��	��������	�" 38

AIDER LES JEUNES À RISQUE À ÉVITER  
LES GANGS ET LES ACTIVITÉS CRIMINELLES 
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PLUS DE MÉDECINS ET DE PERSONNEL  
INFIRMIER DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES
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38LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à renforcer les 
communautés locales quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.

39LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à protéger nos 
communautés et aider les jeunes à risque 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.

40LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à renforcer le sys-
tème de santé dans les communautés rurales 
quand elle s’est opposée au budget de Stephen 
Harper le mois dernier, préférant forcer la tenue 
d’élections inutiles et opportunistes.
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DES DÉFIBRILLATEURS DANS TOUTES LES ARÉNAS DU CANADA
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES
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ABOLIR L’INUTILE REGISTRE DES ARMES D’ÉPAULE 
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41LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à protéger les 
communautés rurales et à soutenir les pompiers 
volontaires quand elle s’est opposée au budget 
de Stephen Harper le mois dernier, préférant 
forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LA CHASSE  
DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 
/�������	������%��	�	
��	�
������	�2�	�
�������	���������� 
�����
��	����#�����"

'�����
�������
��	�
���������	��	���	�	
��	��
����
�����	� 
����	���#�����	�����
���	�
�������	���������
��� 
��
��
�	��	
�������	�"��3	�������������
����
�	��	�����	��	��
�����
��	��
����
���	������	��	
��������	�"

5���	��	��	�	�
���	����
���
���������
��	��	
����	�����	�� 
����
��	����
���������	����	�������	���	�
���
������2��
	������
�	�������	�������	��	
��	�����
���	���	����	���
��"

/	��#�����	����	�������	�
���	������	���������������
��	��
�	��	��!�	���	����	�"��#	�	����
��
������	�
���	�������������
�
����	�������
	�������
	�������
��	���	��	��#�����	������	�
	�	�
�

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

&������������	��������
�������
�
���������������	������	��
�������
	���������
�	��	���.������	�	�
�	
������	���������	�
�	����	�
��
����������
�������������	��	
�
	���
����	���	������
�	����	
��	��%��	��������������	����	��	�����������������	��	�
�	�
��	��	�
������	�����	�������	�
�4��	��	
�����������"

RENFORCER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ
/��3������
���������	��	��	�����
������	���	����� 
6���3�	�	����	��	
����
�	������	����	��	�	�
����	���
	��� 
	��)*J-���	����9
��	�����
���	�������
�����#�����"

#	�����
���
��
����������������	���������
����	����#���
	��	��
���
��	
����	�
�����������
������	���
	�
�����������	������������

���	������	�����
�	��	���	�
���
������2��
	���������
�����
����	��	����
��	��"

0������������	�
���������	����/�������	��	��!�	��	�������������
�
��	����	�����
��������	���	�
���
��������������	��	��
	��	���4�� 
�	���
��	��������
�
��	��	��!�	��	���������	�����
���	���	

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

&����������	����	���	�����
���	��������
���	������	�� en 
	�������
����/�������	��	��!�	��	���������4���������	����	� 
��������	����	�����
���	�
���	��	��	�	�
��	���	"

AMÉLIORER ET AGRANDIR LES PISTES  
D’EXCURSION ET DE MOTONEIGE 
/���
�	��	����
�����	�
�	����#������	
���	�������	

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

&
�	����	��	�	�
�����
	������#���
�����
����	������	�� 
�	�
�	����������	����
��
��	���
����	������
������	��	
���������	��
�	�����
	�������	���
�	��	��	
��	���������	��
�
�
	�����"�� 
6�����������	�
���
�	���
�	�����	�������������	��?--����
	���
���
�
������(�"

&���������
��	����4
��	��	

	��������
���	�������
����4����	�	�
�
����
���	���������������
���	
��������
����	��	�
�	��"



67

DÉPLACER L’ADMINISTRATION CENTRALE DE L’AGENCE  
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR  
LES RÉGIONS DU QUÉBEC 
/	���������
����	������������:���	������4��	�
��	���1�	��	�
�	����	���	�	�
��������	����#�����������	������������
:���	�"�/�1�	��	����	���	����	�����	�
�	����	��	
������������	��
�������
������
���	�����
����	��	�����	�����	
�����
	�
�	�������	�
�	������	������"

3�����	���
��	���	�����
	�����������
�����	������	
��	�� 
��������
�����	�
	����
����	��:�������������������déplacer 
���������
��
����	�
���	��	���1�	��	������������	���	�
�	�� 
��������������
�
	���	����������	����������	"�

ACCORD SUR LES RESSOURCES EXTRACÔTIÈRES DU QUÉBEC 
/	���	�����	����
��	��	����
�������	��������������
�
����� 
#�����"��0	����
�
�
	��
�	����
��	��	��	���
��
����	�����	� 
�������	���	������	
��	���������	�������
�
	���	��������������(�"

/	����	��	�	�
���������������	���	���	�����	��	�	�
�� 
���������������	����
	���	���	�����	���	�������	�������	�	
�
�����������	����	��	����������
�������#�����	��"�

3	�����������	�)7�������	����	��	�	�
����:���	���	�
�	����	�� 
�	����	�	�
���
���	��	
���M�	���	�N���O���(��������	����	����;���
�
/���	�
"��&
�	����	��	�	�
������	��	�
���������������� 
���
����	���	���	����	��	�	�
����:���	�������
������	������
����
�����	��	

��
��	����	���	����������"/	������
�
��	�����	� 
����
�����	������	
���	���������	��������	�������
	��	� 
������	������������:���	�"

&����������������	���������������	���	�����	��	�
����
�!�	� 
���:���	��	��������
���	��	���	��������
��	����0���	�	�
"

INDUSTRIES TRADITIONNELLES
ÉLARGIR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX POUR  
LES AGRICULTEURS 
/	��	�
	����	����������
��	�	
��	����������	�
���	����	�	���������
	������������
����#�������	
��	����	�
	�������	�L������	�
����0'8"��
/	���������
	����������	���������	�
��	������	�
���	���	���	������	��
�����������	
��	�������������
���	��������	"

/	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	���	����9
�������
���	��	�
���������
��	������������	�������	��	��	
����
������	�������
����	��
�������
	���"�

.�
�	���
�	�����	��������������������	���
�	�����;	����	��	��
������������	�����������	�
	���������	�	
��������	�
���	��4��
�	����	���	��	����
��%
���	���������
	����������	���������	�����	�
�	��������
����	
��	������
�����	������"

&������������	�	�
�������	�;	���
����
��	������!��������������
�4���	������	���	��	���
���	��
������������������
	���
������
���	����	
�	���
��
���	
��������
	�����������	�
���������"��/	�
;	���
����
�����2����������������	���	��	���
�
�����	�������	��
#���	"�



68

&�������������	�
	���	���
�	�����;	����	��	��������������
�	�����������	�
	���������	�	
��������	�
���	�	
����;	���
����
��	�
�����!�������������"��#	���	����������	���
����
��	������	��	���	
�
���������������	�����������
�	��	�
��	���������
	����������	��"�

&�������������	�	�
����	�
����������	����	��	�'��
��
��	�����
�������
���������	��4���	���
	�����	����2	
���	��	��	���	�	
��	�
���	���	�	�
�������	�������"�42

.���
�	�����������	����	�4����
���
����	��	��	���
������(��� 
�������	���	���������
	������������������	���	����	�;
��
���	�
��
����	��������������
��	�	
����������	�
���	��4������	�
	�����
���
���	��������	����������	������	�����	���"

/��;
��
���	��	��	��������	��	���
����	���������(�������
��
	�����	���	��	����������	���������	������������
���	������	�
��	
�
�������	����	�����������������	�������
��������	��������	���
�	������	�������	"

ÉQUIVALENCE POUR LES INTRANTS ALIMENTAIRES 
Q�
����	��	����
�	���	�����������	����	���������
	�����	��	�
�
��������!�������	���!�	�������
�����4���	�������������	����	�
�������	�������	"

5���	��	��	�	�
���	�����	�������������
��������	
�����	�	��
�����	����	��	�	�
���������	��%��	�
��	���������
	����������	���
�	��	������	���	���	���	����	���������	�
����	��	
��������	�
��
��
�������	�"

&����������	�����	�����	�������������
������������	����	�
�������	��	���
	���
����	������	�������
�"��&���������������	��
�	����	�����	�	�
�����
��	���
�
�	����
��	��
��
�	����	����	
��
��
����	�	
�	������
	���
��	�����	���	�������
���	���������	��	�"

SOUTIEN À LA GESTION DE L’OFFRE
/���	�
����	������	����	��������	�����������
	��	���������
	����
������	�����������
�����
���	���������	��
����������
�
������������	��
	
�����	��	�	�
��	������
������������	"��3	�������	��	����	������
���	���������������	�	�
����
��
�������	�
���	������
�������	��
������
	����������	��"

&
�	����	��	�	�
���
�2�������	��������	�
����	������	"��0���
	�	���	�����������������	���	���	���	��
��	�	�
�����1�
���	�7L��	�
��N5#��4���	�����
	���	������
�
�����	����	�
�����	���
���	�����
���
��	
�����������
������	�����	��������������
�����������	�
���������	����	������������
�	�
��
���������������������
��"

&�����������
���	�������	���	��	���������
	����������	���	�����

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

COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
&�����������
���	����
�������	����	���	�������
	�����������	���
�	���N�	�
�������	�����������	����	��	�������
�
�������������
	�
��������	���
��	��	�
����	
���	��	�������
	�����	��	�
���������	�
�	���	��	���������
������������������	�
�����������
	��������	��	�
���#��������������	��	�������" 

42LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir les 
agriculteurs canadiens quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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45LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir 
l’industrie halieutique quand elle s’est opposée 
au budget de Stephen Harper le mois dernier, 
préférant forcer la tenue d’élections inutiles et 
opportunistes.

43LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir la 
foresterie quand elle s’est opposée au budget de 
Stephen Harper le mois dernier, préférant forcer 
la tenue d’élections inutiles et opportunistes.

44LA COALITION DIRIGÉE PAR IGNATIEFF      
et formée du NPD et du Bloc Québécois s’est 
opposée à cette mesure visant à soutenir 
l’industrie minière quand elle s’est opposée au 
budget de Stephen Harper le mois dernier, pré-
férant forcer la tenue d’élections inutiles  
et opportunistes.
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RÉFORME DU SÉNAT 
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REPRÉSENTATION ÉQUITABLE À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
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FIN DES SUBVENTIONS AUX PARTIS POLITIQUES 
/	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	����������	���	���	������ 
�����	���	�4����	�	�
��	�����
������
���	�"

&����������
	���
��	�����������	����	���	
��	�������	���(�����
��
	
��	������
����4����	��%��	����	������	�
�	�	��	���	�����	��	�
����	������	�����
������
���	�"��5����������
�����	�����"

/	�����
������
���	������4��	�
�������
��	������������	������
�����
�������
�	���������
������
���	�
�������
��
�����
�
����
4�����������	�����
	����	
��	��	�����	�	�
��	����������	�����
��������	�����
�����	
�����"

3	��������	����	��	�	�
���������������	�
����������	�����	�
������
�	�
	������	�����
������
���	��$��%�	������	�����
��������	���
���	��
�����	��	�������	�����������	����%�	�"��/�����	��	���!�	��	��	�	�
��
�	

	�����	�
�������
��7K����������	��������������
�������	�"

/	�����	��	�	�
���
��	��	�������
����	���	����������	�����

�������	����	���������������	�����	��	��	
������	�	�
����������
��%
�
�������$����
�
�	�������	��	��	�
���
����4�����!�	����������	��	��
������	���
��	�������4���
����2����	��	���	�����
�"

&��������
�2�����
����
�	��	������	�
�������	�
	���	
� 
������	��	�	�
���2��
���	������������;
	��	��O���	��������	���
����	����	�	�
��������	�
������	�
	��������
������
���	����������
des trois prochaines années"�46

INITIATIVE POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT
/	����	��	�	�
��	�;
	��	��O���	����
�2�������	��������	������
������
�����N

���"

��������
	��	��������	��	��������	����2	���������	����	��	�	�
�
��������������	�
�������	��!�	��	���	���	��������������	�	��7--J�
��
������
����	����/���������	���������	���������
�"�

F��	��	�
��������������������'��
��
��	�����������	��	�
�	�
���	�
��������	�����	��	����	���
����
���������������	��
����	�
��	�	
�����	�����������
��"��#	

	�'��
��
��	����	����

	����	�
�	���2	�
��������
����������A

=� ����	����	�
	��$����!���	�
���������������	�����	��	�	��

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

46ÉLIMINATION PROGRESSIVE DE LA 
SUBVENTION AUX PARTIS POLITIQUES

COÛT COÛT
PAR VOTE PAR VOTE

SITUATION
ACTUELLE

1er ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

2,00 $
1,50 $

1,00 $

0,50 $

0,00 $

27,4 M $
20,5 M $

13,7 M $

6,8 M $

0,00 $
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COÛT DE NOTRE PLAN
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PLAN DE RÉDUCTION DES TAXES ET DES 
IMPÔTS POUR STIMULER L'EMPLOI ET LA 
CROISSANCE DE STEPHEN HARPER

ICI POUR L'EMPLOI ET LA CROISSANCE

Crédit à l'embauche pour les petites entreprises 
Maintenir un faible fardeau fiscal pour créer des emplois 
Soutenir les travailleurs et les étudiants 
F����
����	�������	����	��	�A�F!��	����G�����������H
Guichet unique pour les entrepreneurs et les petites entreprises
Aider le secteur manufacturier à investir et à créer des emplois
Soutien à la recherche et au développement 
Stratégie sur l’économie numérique
Création d’une nouvelle escadre expéditionnaire de la Force aérienne à la BFC Bagotville
Stratégie nationale en matière de tourisme
Soutien à la recherche et au développement 
Soutien à l’esprit d’entreprise et à l’acquisition de compétences chez les Autochtones
Accord sur la TVH avec le Québec

ICI POUR LES FAMILLES QUI TRAVAILLENT FORT

Allégement fiscal pour les familles
Doubler le Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
Crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants
Crédit d'impôt pour la condition physique des adultes
Programme écoÉNERGIE Rénovation – Maisons
Soutien aux aidants naturels 
Soutien aux aînés à faible revenu
Doubler la limite de cotisation au Compte d’épargne libre d’impôt
Soutenir les possibilités d’emploi des anciens combattants
Programme de protection des salariés

ICI POUR DÉFENDRE LE CANADA

Défendre la liberté de religion
Investir dans la technologie environnementale
Conserver et protéger notre environnement

Consolider les Forces armées canadiennes
Mesure législative pour combattre le terrorisme
Lutter contre le passage de clandestins
Renforcer la Garde côtière canadienne
Élargir le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité
Construire une route toutes saisons entre Inuvik et Tuktoyaktuk
Célébrer notre victoire à la Guerre de 1812 et d’autres jalons nationaux 

Parc de la Rouge
Soutenir l’énergie propre
Soutien à la culture et aux arts

ICI POUR LES CANADIENS RESPECTUEUX DES LOIS

Soutenir les victimes de crime
Des prisons sans drogue
Lutter contre la traite de personnes
Fin de la réduction des peines pour la pornographie infantile et les infractions sexuelles multiples

Contrer la contrebande de tabac
Présentation de l’ordre du jour sur la loi et l’ordre

ICI POUR LES COMMUNAUTÉS ET LES INDUSTRIES

Aider les jeunes à risque à éviter les gangs et les activités criminelles
Plus de médecins et de personnel infirmier dans les communautés rurales
Des défibrillateurs dans toutes les arénas du Canada
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Abolir l’inutile registre des armes d’épaule
Comité consultatif sur la chasse du ministre de l’Environnement
Améliorer et agrandir les pistes d’excursion et de motoneige 
Soutenir les agriculteurs canadiens
Équivalence pour les intrants alimentaires
Soutien de la gestion de l’offre 
Commission canadienne du blé
Soutien à l’innovation et au développement des marchés en foresterie
Prolongation du Crédit d'impôt pour l’exploration minière
Soutien à l’industrie des pêches 

ICI POUR L'INTÉGRITÉ ET LA RESPONSABILITÉ 

NOUVELLES DÉPENSES (MILLIONS DE DOLLARS)

Réforme du Sénat
Représentation équitable à la Chambre des communes
Transparence financière des Premières nations
Fin des subventions aux partis politiques

*   
**

Les fonds sont prévus dans le cadre financier.
Une garantie de prêt pour le projet hydroélectrique
du Bas Churchill ne devra pas être prévue dans le cadre financier.
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SUIVI FINANCIER 
DE L'ÉLIMINATION 
DU DÉFICIT

2011-1
2

2012-1
3

2013-1
4

2014-1
5

2015-16

Budget 2011 - Suivi financier

Examen stratégique et opérationnel - Économies 

Suivi financier révisé

Nouvelles dépenses

Total sur 4 ans

Suivi financier net

-19,4
1,0

-9,5
2,0

-0,3
4,0

4,2

-6,6

4,0
-18,4 -7,5 3,7 8,2

-1,7 -0,2 -0,9 -3,1

-20,1

-29,6

-29,6
-0,7

-30,3 -7,7 2,8 5,1




