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Le plombier polonais et
la vendeuse savoyarde

Les mesures d’accompagnement, ça marche !
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Le Conseil fédéral bastonne les chômeurs-euses de Genève

Une décision politiquement stupide
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Assurance maternité

Ce qui change 
le 1er juillet 2005
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Lock out dans l’industrie finlandaise

Le papier dans la tourmente
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Pour stopper l'hémorragie des finances fédérales

Contre la suppression
des droits de timbre

1993 ���"
Recettes DT 2181 millions 2755 millions

Chiffre d'aff. Bourse suisse 434665 millions 1123105 millions

DT en % du chiffre d'affaire de la bourse 0,50 % 0,25 %
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Votations du 5 juin

Un signe d'ouverture ?
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Pour une mobilisation internationale à Genève

Stoppons l'agenda de l'OMC
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Tribunal de police antisyndical

La vérité interdite
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Drôle de jugement des prud'hommes

Des employés salariés …
mais indépendants !
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12,3 millions d'esclaves
L'Organisation internationale du

travail a rendu, en mai, le rapport le
plus conséquent qu'elle ait jamais
fait sur le travail forcé. Son bilan
est affligeant : aujourd'hui, dans le
monde, 9,8 millions de personnes
sont exploitées par des particuliers
et des entreprises et 2,5 millions
par des États ou des groupes mili-
taires. Comme on pouvait s'y at-
tendre, les femmes sont majoritai-
res parmi les esclaves, puisqu'on
estime qu'elles sont 6,9 millions à
être forcées de travailler. Les gains
réalisés sur le dos de ces victimes
s'élèveraient, selon ce rapport, à
32 milliards de dollars par an. 

Dette extérieure de 18 pays
pauvres annulée

Les 8 États les plus industriali-

sés (G8), ont décidé d'annuler en-
tièrement la dette multilatérale de
18 pays pauvres: Bénin, Bolivie,
Burkina Faso, Éthiopie, Ghana,
Guyane, Honduras, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Mozambique, Ni-
caragua, Niger, Ruanda, Sénégal,
Tanzanie, Ouganda et Zambie. Ils
effacent ainsi une ardoise de 33
milliards d'euros contractée auprès
des organisations multilatérales de
crédit à caractère public que sont
le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et la Banque afri-
caine de développement. Les syn-
dicats et organisations non gouver-
nementales qui réclament depuis
des décennies l'annulation de la
dette saluent favorablement cette
décision et attendent maintenant
que d'autres pays lourdement en-
dettés puissent eux aussi être sou-

lagés de ce fardeau. Ils demandent
également que le G8 renonce à
conditionner cette annulation au
respect par ces pays des program-
mes d'ajustement structurel du
FMI. 

Confédération européenne
des syndicats face au rejet
de la Constitution européen-
ne

Suite aux non français et hollan-
dais au traité constitutionnel euro-
péen, la Confédération européen-
ne des syndicats (CES) - favorable
à cette constitution - demande aux
États membres de l'Union de pro-
mouvoir une Europe sociale et une
politique macro-économique favo-
risant la croissance. Selon la CES,
l'UE doit ainsi : investir dans la re-
cherche, l'éducation, la formation
et mener des politiques actives en

matière de marché du travail, de lo-
gement social et de développe-
ment de technologies durables. 

Syndicats unis contre 
les licenciements d'IBM 

Face au projet d'IBM de suppri-
mer 13 000 emplois à travers le
monde, les syndicats et représen-
tants du personnel IBM à travers le
monde ont lancé le 23 mai dernier
une journée mondiale de grève. Ils
ont appelé la direction à négocier
avec les différents syndicats et ont
rappelé qu'en 2004, la société
avait engrangé 9 milliards de dol-
lars de bénéfices et décidé en
conséquence d'augmenter les divi-
dendes de ses actionnaires.

Corée: un-e syndicaliste 
arrêté par heure

La Confédération internationale

des syndicat libres (CISL) dénonce
la répression antisyndicale en
cours en Corée. En 8 semaines,
1425 syndicalistes ont été arrêté-e-
s: Tous/toutes participaient soit à
une manifestation soit à une action
collective pacifique et légale. La
CISL a porté l'affaire devant le Co-
mité de la liberté syndicale de
l'OIT. 

Équateur:
graves violations des droits
des travailleurs-euses dans
les plantations de banane

Droits des travailleurs-euses ba-
foués, syndicats presque inexis-
tants, travail des enfants fréquent,
conditions de sécurité et d'hygiène
misérables. Tel est le bilan de l'étu-
de menée par la CISL sur les
conditions de travail dans les plan-
tations bananières d'Équateur.

Dans le souci d'augmenter ses ex-
portations, ce pays premier expor-
tateur au monde de bananes, se li-
vre à une sous enchère en terme
de respect des normes sociales, ce
qui induit un nivellement par le bas
des salaires et des conditions dans
les autres pays d'Amérique Latine.
Le rapport établit également qu'un
demi million d'enfants de moins de
quinze ans travaille dans ce pays,
notamment dans le secteur de la
banane et de l'industrie florale. 

Koweit: 
les femmes ont enfin le droit
de vote!

Le parlement koweitien a finale-
ment accordé le droit de vote et
d'éligibilité aux femmes du pays. Et
si leur voisin saoudien s'inspirait de
cette avancée?

En bref !
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Pour la retraite dès 62 ans

Initiative pour 
la retraite anticipée
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Economie domestique

Notables genevois épinglés
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Sous-traitance des TPG

BECK: suite et f…aillite!
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Vente : les syndicat négocient …

… mais Berne dispose
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Convention nationale de la construction 2006

Conventionner la flexibilité?

Nouvelle offensive 
pour une fiscalité solidaire

N'oubliez pas de renvoyer
les initiatives

Les partis de l'Alternative et les syndicats ont lancé deux initia-
tive conjointes sur la fiscalité.
La première, " Suppression des cadeaux fiscaux au profit des
très hauts revenus pour le rétablissement social des finances
cantonales", a pour but de supprimer progressivement la bais-
se de 12 % des impôts de 2001 pour les très hauts revenus et
de rétablir la situation telle qu'elle était précédemment.
La seconde, " Contribution de solidarité des grandes fortunes
pour le rétablissement social des finances cantonales ! ", a éga-
lement pour but de contribuer au rétablissement des finances
publiques et au maintien des prestations sociales.  Cette initia-
tive  propose d'instituer un impôt de solidarité sur les fortunes
supérieures à 1,5 millions de francs. Il s'agit du montant net des
fortunes, c'est-à-dire après déduction des dettes notamment
hypothécaires.
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Globe Limo

Echec à l'arnaque 
du délai de congé !
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Parcs et jardins

L'arroseur arrosé
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Suppression d'une cinquantaine d'emplois à Genève

Accenture délocalise
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Réévaluation salaires dans l’aide à domicile 

Une entrée en vigueur
le 1er septembre 2005 déjà !
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Formation pour les secteurs 
public et parapublic, santé
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Cette formation s'adresse à toute personne ayant un intérêt ou
un rôle de représentation syndicale ou du personnel. En abor-
dant, sur deux journées :
● droits syndicaux existants dans les services publics, subven-
tionnés ou en général dans les CCT et les secteurs privés;
● possibilités de représentations du personnel et syndicales, rô-
les des délégué-e-s du personnel;
● outils utiles notamment pour la négociation, savoir lire un bud-
get, organiser un groupe syndical;
● échanges sur les difficultés, pratiques et expériences.

1re partie, mercredi 28 septembre, 9h à 17h
2e partie, vendredi 28 octobre, 9h à 17h

Inscription : jusqu'au 1er septembre auprès du secrétariat SIT-
service public, parapublic, santé (Sébastien Froidevaux).
Le SIT peut demander un congé syndical pour ses membres, en
principe 4 semaines avant. Précisez si nous devons demander
un congé syndical auprès de votre employeur.
Un programme plus détaillé parviendra aux membres cet été.
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Lancy
Les comités des institutions si-

ses sur la commune de Lancy, les
syndicats et les représentant-e-s
de la commune se sont réunis le
23 mai dernier pour négocier le
passage à l'application de la CCT
pour le personnel. L'examen du
contenu de la CCT a débuté et se
poursuivra en juin. Sur demande
du conseiller administratif Baerts-
chi, le projet de budget 2006 sera
adapté en conséquence..

AGCSub
L'association genevoise des

crèches suburbaines, regroupant
quelques crèches du canton, a in-
vité les syndicats à une séance le
15 juin prochain dans le but d'exa-
miner le passage à une CCT. Les
institutions des communes de Ver-
soix et Chêne-Bourg ont d'ores et
déjà indiqué leur souhait de colla-
borer avec cette association pa-
tronale en vue d'aboutir à une
CCT..

Ville de Genève
Les syndicats ont demandé une

séance de négociation en vue
d'examiner les conséquences
concrètes pour le personnel d'un
scénario de municipalisation. Ils
ont également demandé une clari-
fication sur les nouvelles grilles
des responsables de secteur et de

site, ainsi que les conséquences
pour les actuelles fonctions de di-
rection et de responsable. Une
proposition de date de séance est
attendue afin de réunir les parties
à la CCT.

Salaire des non diplômé-e-s
occupant des postes de di-
plômé-e-s

Le SIT demande l'application
rétroactive de la revalorisation sa-
lariale pour les auxiliaires et les
étudiant-e-s en emploi, qui occu-
pent ces postes de diplômé-e-s en
raison de la pénurie de personnel
formé et de la lenteur du proces-
sus de validation des acquis per-
mettant à ces professionnels d'ob-
tenir une attestation de qualifica-
tion.

Règlement d'application de
la loi cantonale

Bien qu'annoncé depuis de
longs mois déjà et attendu par
l'ensemble des professionnel-le-s
de la branche, le règlement d'ap-
plication de la loi sur l'accueil de la
petite enfance n'a toujours pas été
publié par le conseiller d'Etat
Charles Beer. Une Arlésienne qui
devient gênante et qui freine la
normalisation du secteur et le sub-
ventionnement complémentaire
des institutions par le canton.
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Petite enfance en bref

1��*��	�� �
��� ���")� B��	

W���$�� $������
��� ��%�
�
	
�����������
�$���������	
��	�
��	�$	�����
�����	'�E �
�
��
��	�$	��	���	)�������
����	
����
������ �� �	
����	�� 	�
��$	)� �������������� $%��	� �	
$�$���/�	��	��	���	���
��	����
$���
$��	�����*�	�	��'
�	��	�������$����� �	� ����	

��
���	����������	�
�������	

�	���
����	��	������	����
��	����
*�	)� �������*�	�	��� 	�� ��
� �	
����� �	
�	)� �	� $�$��� 	��� �*���
��	��'� O��)� �� $�� �
� $�)
	��	� $
�	� �	�� �������$	�� 	�� �	�
	��	��� �	
�	
�� ���
� �	� �	
����
�	�� �
������� �	$����%�
�
	
�
���	)� 	�� ��
����� ��
� �	�
\		J�	���'
=�� 	��	�)� �	� $�$��� ���
�����

�	� �
	���� ��� 	�� $����	� �	�
��	���� 	�� ����$%	�� !���
� �	

���	�#'� E����)� ��	� ��	�����
����	����	����\		J�	����?
	��	��	���� �
����	
��	��� ����
A�%	�
	����	����)�,�����
	���
)
�F�%	�
	��,��������������'�5�����
$���
	��
	�	��	��	��*�	� ��	��
�����	� ����� �A��� %	�
	�� �

���	� ,� ���.� !�	���� �� ��G
E(;=2)�	������
�	�	������
�	� �	$�	�
� ��$��#� 	�� $%*�	
���
� �	� �
���� 
������ ������
$	� �3'� �	�� %	�
	�� �	� ����	
���� �
��	�� 	�� $������
����
��������$��������%	�
	���	�$�
�
	�,��
����	
�)�$	�*������	��	
��������$	��	��
����,�����	��
$	�	�������
	�	��$���	����
��	'
�� ����
�� �	�� ������������

*��� ���� �������� �� �
��	� 	�
$����	� %�
�
	� �	�� ��	�$	�
���
� ����	� ���� ���$� ���
��
����)���
��
	�������	����
���	�

�)��	��$�

	$������$	����	��	��
�
��� ���������� !��	� ,� �����
$��	)� %&����� $�����<#� ���

�	��%�
�
	���
���	�'�
�	�C5G 	�� ��$������������

�	
����	�)� ������� �
� ��	
��	����	� ����
�	)� ���� �	�
����� 	�)� 
�$	��	��)� ���	��
����	��$�

	$���'�
6 �� �	� �	
� �����	�� ���-)� �	�

����	�� �	
���� ,� ����	�
$����������	�� ��
� �� ��	� �	
��%�
�
	��������)�	��$	��	����
�	�� �"� �
	��	
�� ���
�� �	� ����
�	�$	'� E �
��
� ��� �-	� ���

����	�$	)� ���$� ���
� �	�����
��	�� �	� ����� �����	� ��
�	� �
���
� �	�*�	��	�� �	�� �
������
�	���%�
�
	�������������	��	���
����
	��
�	��$������
������	
����$���
$��	�'

7���<�
�,���	1��

Horaire variable et absences pour maladie

Foyer handicap devra
adapter sa gestion

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Heures 
prises 
en compte 

Différence
entre les 2
systèmes

1. Horaire planifié 8 h 8 h congé congé 8 h 8 h 8 h 8 h 48 h

2. horaire effectif 8 h 8 h congé Maladie M M M 8 h 24 h + 24
en maladie

3. Horaire 
contractuel 
(80% de 8 h, 
5 jours / semaine

6,4 h 6,4 h 6,4 h 6,4 h 6,4 h 0 h 0 h 6,4 h 38.4 h,
dont 12,8
en maladie

Doit 11,2 h
à son 
retour de
maladie
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Ville de Genève

Résolution de
l’AG du personnel
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Le personnel a pris connaissance du compte rendu des délé-
gué-e-s syndicaux au sein de la commission consultative sur la
refonte des statuts.

Au vu du modèle de travail imposé à la commission consultati-
ve, à savoir :
● la distribution parcellaire des textes à chaque nouvelle
séance, ce qui empêche toute vue d'ensemble du projet et
● l'absence de retour quant à la prise en compte des re-
marques émises en séance pour l'élaboration finale du nouveau
statut.
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1) un texte complet du projet de refonte des statuts soit
élaboré et remis aux membres de la commission consultative,
afin de garantir une vue d'ensemble et la cohérence du texte.
Un retour régulier du Conseil administratif sur la prise en comp-
te des demandes des délégué-e-s du personnel;
2) le nouveau statut stipule clairement la notion de fonc-
tionnaire et les droits existants qui en découlent;
3) l'égalité de traitement entre tous les employés et tou-
tes les employées quelque soient le sexe, la nationalité, la do-
miciliation, le temps de travail ou la durée de l'engagement;
4) la suppression des faux temporaires occupant des
postes fixes;
5) des dispositions statutaires qui favorisent la formation
professionnelle, le perfectionnement et la mobilité interne;
6) une définition claire des fonctions pénibles donnant
droit à la retraite anticipée dès 57 ans sans baisse de rente;
7) la réintroduction des mesures d'accompagnement à la
retraite anticipée;
8) un système salarial transparent et des mécanismes
automatiques de progression excluant le salaire au mérite. Le
maintien du 13e progressif, de la prime d'ancienneté et de la
gratification pour années de service;
9) un système transparent de classification des fonctions;
10) l'instauration de véritables droits syndicaux, des négo-
ciations régulières sur les conditions de travail et des décharges
horaires permettant aux délégué-e-s du personnel et aux repré-
sentant-e-s des commissions du personnel de pouvoir réelle-
ment exercer les mandats de représentation qui leur sont
confiés;
11) la mise en place de procédures contre les atteintes à
la personnalité (notamment mobbing, harcèlement sexuel, etc.)
faisant appel à des intervenant-e-s extérieur-e-s et des mesures
de prévention en matière de santé et de sécurité au travail;
12) la réduction de la durée de la période probatoire à un
an;
13) la transparence des règlements et directives d'applica-
tion;
14) la tenue de véritables négociations entre le Conseil ad-
ministratif et les organisations syndicales et du personnel sur la
base du nouveau texte de statut issu de la commission consul-
tative.
L'AG décide de transmettre cette résolution au Conseil admi-
nistratif, au personnel, aux conseillères et conseillers munici-
paux, à la presse par communiqué.
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Clinique du Mail

Fin de parcours ?
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Office cantonal de l’emploi

Une grève 
administrative



Heures d'ouverture du SIT

La réception-téléphone est ouverte chaque jour de 9.00 à 12.00
et de 14.00 à 18.00, sauf le vendredi (jusqu'à 17.00).
Mais des renseignements sur les problèmes de travail ou de chô-
mage ne sont pas donnés par téléphone. Il faut passer aux per-
manences, soit :

)J�	����������:����/
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

��������	�����	������������������
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mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

������
������	�����	�������	��/
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

�#������	�������������	����
�
���	��������	.���/
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00
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mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

��	����
�#�����/
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

3��#���/
déclarations : mardi, mercredi et jeudi de 14.00 à 18.00

impôts à la source : mercredi et vendredi de 14.00 à 18.00
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Le journal du syndicat n'est pas l'af-
faire des seul-e-s secrétaires syndi-
caux-ales. Aussi accepte-t-il volon-
tiers les contributions des membres,
pour autant qu'elles portent sur l'acti-
vité syndicale au sens large, soient
conformes aux principes généraux
du SIT, ne dépassent pas 3000 si-
gnes et ne soient pas anonymes
(même si l'auteur-e peut demander
que son nom ne soit pas divulgué).
En cas de difficulté (article trop long
ou hors sujet par exemple), le secré-
tariat prendra contact avec l'auteur-e. 

Le délai de réception des articles
doit impérativement être respecté.
Pour 2005, il s'agit des dates suivan-
tes : 22 août, 19 septembre, 24 oc-
tobre, 28 novembre

�	-��"
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Du côté de la CGAS
Lors de sa dernière séance, le comité de la CGAS - Commu-
nauté genevoise d'action syndicale (qui regroupe tous les syndi-
cats de Genève) a :
●

●

●

●

●

décidé, à la suite des votations du 24 avril sur les mesu-
res cantonales de chômage de créer un groupe de tra-
vail  afin de relancer au plus vite des propositions visant
à combattre le chômage de longue durée;

fait le point sur les élections des juges prud'hommes;

fait le bilan du 1er mai 2005;

discuté de l’enjeu actuel de la formation professionnelle;

pris des dispositions pour la campagne de votation du 25
septembre sur la libre circulation des personnes.

Les commissions du SIT
������������������������������������������� ��������� � ��!� ��
"������!������������������#������������������������������������������� 
����� $%� &���� ���� ���� ����������������� ��� �������� ������ �� ����
������������������������������

Commission logement :
A Genève, la pénurie de logements et les loyers atteignent des niveaux
insupportables. Les attaques de la droite et des milieux immobiliers se
suivent sans relâche. La crise du logement n'est pas une fatalité. Si
vous êtes intéressé-e-s à mener une réflexion et des actions pour pro-
mouvoir le logement social, nous vous invitons à rejoindre la commis-
sion logement du SIT.
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Commission internationale :
Alors que les décisions prises au niveau international ont des impacts
directs et brutaux sur notre quotidien et que les budgets de l'aide au dé-
veloppement, déjà misérables, sont attaqués, le SIT se préoccupe de
suivre l'actualité internationale et de l'aborder syndicalement. Si vous
êtes intéressé-e-s à développer une réelle solidarité syndicale interna-
tionale à travers différents projets de coopération au développement et
si vous souhaitez construire, avec d'autres organisations et mouvement
sociaux, une forte mobilisation contre la mondialisation, nous vous in-
vitons à participer à la commission internationale du SIT.
�������
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Commission femmes
Alors que l'UDC progresse aux élections avec le retour en force d'un
discours conservateur, que la révision de l'AVS se fait exclusivement au
détriment des femmes, que les budgets pour les crèches restent insi-
gnifiants, que le harcèlement sexuel persiste, que le congé parental fait
défaut et que l'égalité entre hommes et femmes n'est de loin pas réali-
sée dans la société comme au travail, la commission femmes est un
lieu d'échange et d'action syndicale sur ces questions. Si vous êtes
sensibles à la problématique des discriminations faites aux femmes, si
vous souhaitez mener à bien des campagnes syndicales sur ces thè-
mes, rejoignez la commission femmes du SIT.
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Commission migration
La migration est au coeur des réflexions syndicales du SIT, tant en ce
qui concerne les principes prévalant pour les étrangers, la question de
la libre circulation que celle de la régularisation des sans papiers. La
commission migration réunit des militant-e-s qui contribuent à élaborer
la position du SIT sur ces sujets..
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Pour un moment de détente avant de reprendre le collier de l'activité syndicale …
Pour se rencontrer de manière conviviale …
… et aussi pour fêter les jubilaires du SIT qui ont 25 ou 40 ans de sociétariat, ainsi que les 20 ans
du SIT

nous vous invitons à une 

Fête du SIT
vendredi 2 septembre 2005

dès 18.00 dans le jardin du SIT, au 16, rue des Chaudronniers

il y aura à manger, à boire, de la musique

Venez avec vos ami-e-s, votre famille, vos collègues de travail : 
nous nous réjouissons de vous rencontrer

Comité SIT
Lors de ses dernières séances, le comité SIT a :

●

●

●

●

●

●

●

décidé de soutenir le référendum qui sera lancé contre la
nouvelle loi sur les étrangers;

pris connaissance avec satisfaction du résultat des vota-
tions cantonales du 24 avril en se préparant aux suites à
y donner : offensive en faveur des chômeurs-euses de
longue durée, refus de toute atteinte au statut de la fonc-
tion publique, mis en cause par un projet de loi;

décidé de soutenir le référendum contre le droit de timb-
re (voir ce SIT-info)

s'est fait présenter l'activité et les enjeux des syndicats
de la terre et de la commission internationale;

été informé du rapport sur le projet de loi cantonale ré-
primant les manifestations;

adopté les comptes du SIT 2004;

engagé Julien Dubouchet comme secrétaire syndical
(voir ce SIT-info) pour le secteur public-santé-social.

un-e secrétaire
administra tif-ve

à 100% pour sa caisse de chômage.
Ce poste requiert :

Syndicat interprofessionnel 
de travailleuses et travailleurs

5��*2����
����8���-	-�


maîtrise des outils bureautiques usuels;

aisance avec les chiffres pour le calcul des
prestations des chômeurs-euses;

de bons contacts avec les assuré-e-s;

intérêt pour les assurances sociales
et le droit du travail;

un esprit méthodique, de la précision, de
l’autonomie et une aptitude à collaborer;

de l’intérêt pour l’activité d’un syndicat.

●

●

●

●

●

●

Les personnes intéressées par ce poste peu-vent
faire leur offre d’ici au 30 juillet 2005 à :

*2�(��	�������	���� !"�(�� ���#��$����
A	�����	�1�������B��-	-�1������C1	-�DE
(L’échelle salariale figure sur le site internet.)

Bienvenue à Julien

Le comité SIT a engagé Julien Dubouchet comme secrétai-
re syndical pour renforcer l'équipe public - santé - social. 
Agé de 31 ans, Julien a fait des études de sciences poli-
tiques et de droit et milité dans divers mouvements associa-
tifs. Il travaille déjà au SIT depuis quelques mois pour un
remplacement de congé maternité C'est donc en pleine
connaissance de cause qu'il a été choisi !

Le SIT recherche des

commissaires
d'apprentissage.
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Les mensonges de l'extrême-droite

Comment truquer les statistiques

�����
	�$�
$��������	���	
����
�	�� ���� ���� �����	)� � �� � ����
���")��	�$	�*�	����������	��	�
�	��
	�� ��$$�����	�	��)
������� �	� ����	��� �
����
����
����	�
��	��	��	��,��	�
�
�
���������� ���� �	� $���	��

��	� ��	���	��	� �����	�$% 
	
��
��	�	����$��	'
����	��	�$	���	��
	����	����

���
� �� �
	�� 
	� ����� �� ��>�
	
����*��	�,�(	� �	'�5���������	
$	��	��	
�	������	�
	��
	������
����
	�� �	�� ���
	�� ����
$���
�����	� �	� �
���� ��
��
*����	������	$�% 
	������	�	�

�����	������$������	'�=��	��
�	�)� �	��$���
������	��	������)
$���	� $	���� �	� ���
�$����
	

��� �	� ���$�����	� ���	���*�	)
�
����	�����	���	�����
	�����
�����)�������������	���$��
�	����$
����	
�	���	���
��	
�,
$	���������'����	��
	���$�
$�����	�	��� 
	��� $	��	� ���

����������������	'
6��� �	� $�� �	� ���$�����	

���	���*�	)���
	����
	��	��	�
���� 
������� ����� ��� �	����	��
���'� N
��� �	�� H���� �����	
�
�	� 
����
������� �	�� ���� ��
��	
�� �������� �
� �	� C5G)� ��	�


	�����	���$	����?��	��$�����
������ ���	��� 
	��	$��	�'� ��	��
$	� *��� $������� �	�����	��� �	
��
�	����$	� ��� �
$%�� �	
��	��������$�����������
��
���
�	� �	�	����	� $%
��	� �	
$���
&�	
� ������$������	���	�
��
	�� ��$$�����	�	��'� 5�� 
���$������������,����%��
�
	��	��
	�������$���	$���	���	
�
���)�$�����	��	�����$	����

���	)� ���
� 
	��
	� ���������

	���	�����
	�����$���
�����	'
�	�������	
��	
)�$������$%��

�	� ���	� /���	������$��������
��B	����	����������	
���������

������ ,� �����	� 	�����	�
�
	��	� �	� �
��*�	
� �	�� ���
	�
����
�	�
��,�$	�������
������
�	� $���
�����	� 	�� $	�� �>�	
�	$��X$$�
���	���	�������	'
:������������������*�	��

���
	� $�
$������� 	��	��
	� �	
����	��� �
����� <� 5�� ���
$�����	
�*�	� ��������������
������ ��
���� �
�	��� ,� $	

������� !�� ���� ���� �������#'
�	��	��	��
	���*����	�$��$	
�	
��� *�	� �	�� ��
��	
�)� ���
$%*�	� �
����	�
�	��	� �����	
����	$�	�
������

�������	
���
��	��	������ �	� �� ���
	� $�
$���
����������
	����	�$	�������	'

��

Davantage de droits

Ça marche, les mesures
d'accompagnement
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Sans-papiers en Suisse 

Les chiffres du SIT
étaient justes !
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Sous enchère salariale abusive …

Mais par rapport à quoi ?
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