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Doutes contre acte de foi
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Une campagne contre des
temps partiels imposés,

une réduction d'effectif et 
la hausse de la rentabilité
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Séverin Guelpa

Le SIT lance une campagne

Contre la flexibilité dans la vente
Le SIT lance une vaste campagne qui vise à dénoncer et
contrecarrer les problèmes liés à la flexibilité. Si cette 
campagne se focalise dans un premier temps sur le secteur
du commerce, elle pourrait par la suite s'étendre à d'autres
secteurs.
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Observatoire
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Guinée Conakry
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Nouvel acte au
Grand Théâtre 
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Les dessous de la
5e révision de l'AI
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Voyons ça de plus près.
Le 17 avril, INSOS* organisait à Bienne une journée de travail sur
le thème des " mesures d'intégration de l'AI " telles qu'elles sont
prévues dans la 5e révision. A cette occasion, les représentants de
l'Office fédéral des assurances sociales insistent sur l'article 14a
de la future loi qui stipule que chacun a droit à des mesures de ré-
insertion préparant à la réadaptation professionnelle, ce qui, en soi
est positif.

Mais cette présentation de la révision n'évoque que discrètement
les sujets qui fâchent, comme l'introduction d'un système de dé-
tection et d'intervention précoces, la définition plus étroite de la no-
tion d'invalidité et le nouveau règlement en matière de droit à la
rente, sans compter la renonciation au supplément de carrière lors
du calcul des rentes de personnes invalides précoces, la suppres-
sion des rentes complémentaires versées aux conjoints et conjoin-
tes et enfin la durée minimale de cotisation (3 ans) pour avoir droit
aux prestations. Ces mesures permettent de réaliser une "écono-
mie" de près de 500 millions de francs par année… dont 300
millions sur le dos des assurés.

En effet, sur ces 500 millions de francs, seuls 200 millions seront
investis dans les mesures pour la réinsertion professionnelle. Se-
lon quel modèle ? Selon un modèle par paliers: un entraînement
de la résistance d'abord, un entraînement des performances en-
suite et enfin un travail comme activité de transition. On peut aus-
si imaginer des moments de formation mais limités dans le temps,
et un " coaching " de quelques mois pour aider la personne han-
dicapée à trouver un emploi sur le marché primaire du travail. Or
les patrons d'entreprises nous le disent tous les jours : ils n'ont pas
vocation à prendre en charge le handicap des personnes. Ils ne
joueront donc pas le jeu de ce modèle de réinsertion sans une
aide et des moyens financiers plus conséquents.

Cerise sur le gâteau : puisque la 5e révision de l'AI entraînera des
restrictions financières pour les bénéficiaires, ce sera aux cantons
ou communes d'intervenir, si ces personnes n'arrivent pas à join-
dre les deux bouts, en leur fournissant un complément d'aide so-
ciale économique. Cela entraînera une hausse des dépenses can-
tonales et communales… et le passage, pour les personnes
concernées du droit aux prestations à la dépendance vis-à-vis de
l'assistance…

Nous ne pouvons que rejeter ce type de proposition injuste et dis-
criminatoire, en votant massivement NON à cet objet de la vota-
tion du 17 juin prochain.

Jean-Dominique Jacquemet

* INSOS est l'association de branche nationale des institutions s'occupant de 
personnes handicapées, soit plus de 800 institutions implantées aux quatre coins de
la Suisse. Quelque 40.000 personnes handicapées trouvent ainsi un lieu d'habitation
et de vie avec encadrement, peuvent suivre une formation professionnelle et travailler
dans un cadre protégé.

Comité SIT
Lors de sa dernière séance du 19 avril le comité SIT a:

● été informé et a débattu sur le projet de nouvelle loi 
cantonale sur le chômage;

● discuté des priorités des équipes syndicales hôtellerie-
restauration (avec une priorité donnée à l'aide aux 
chômeuses et chômeurs du secteur ainsi qu'à l'instaura-
tion du 13e salaire intégral dès le 1er jour d'engagement)
et commerce-alimentation-media (maintien de la CCT-
cadre de la vente, CCT dans les primeurs en gros et aux 
Laiteries réunies);

● décidé de proposer de voter OUI aux 13 objets soumis au 
vote le 20 mai prochain;

● été informé des campagnes menées pour les votations
du 17 juin contre la Ve révision de l'AI et contre les trans-
ferts d'actifs pour les TPG, AIG et SIG. 

● décidé de soutenir le référendum contre la loi cantonale
sur l'aide sociale individuelle et celui (national) sur l'im-
position des entreprises;

● adopté le budget 2007 du SIT.

Comité CGAS
Lors de sa séance du 26 avril, le comité de la Communauté gene-
voise d'action syndicale a:

● été informé de l'évolution du projet de loi cantonale sur 
le chômage;

● confirmé ses mots d'ordre pour les votations du 17 juin, 
en se prononçant contre le transfert d'actifs aux SIG;

● entendu une explication des raisons pour lesquelles un 
référendum ne sera pas lancé contre la récente loi 
fédérale sur l'approvisionnement de l'électricité;

● décidé, comme le SIT, de soutenir le référendum contre 
la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle et celui 
(national) sur l'imposition des entreprises;

● fait le point sur la préparation du 1er mai.

Pour préparer le 12e congrès du SIT

"Apéros-débats"
� �((����(�((

Le monde change que ce soit au travail, dans la vie sociale, dans les mentalités, dans le contex-
te politique, dans la manière de militer. Comment le syndicalisme peut-il, doit-il, faire face à ces
changements? Comment peut-il mieux les identifier et les comprendre? Quels sont les problèmes
et les attentes qu'ils suscitent dans la population? En quoi tout cela influence-t-il le projet, la stra-
tégie, le fonctionnement du SIT?

Pour aiguiser sa réflexion face à ces questions, dans la perspective de son congrès de décembre
2007, le SIT a organisé cinq "apéros-débats", dont quatre avec des spécialistes des domaines de
l'économie, de la sociologie, de l'Etat social, des rapports hommes-femmes dans la société.

De plus, le samedi 9 juin de 10h00 à 16h00 aura lieu une 
?��
������������������pour dégager, à partir de ces débats,des pistes pour le congrès.

Mardi 15 mai
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��,������������	���2�
avec ?�	��@������ A�����, professeur HES
Lausanne, notamment autour des rapports 
entre flexibilité dans les entreprises et 
réglementation du marché du travail (nouvelle
gestion du social et politiques publiques)

Mardi 22 mai
�
	�	��� ��2������ ���8�-������� 	�����2�� ��
�������	������	2������
	�	��
avec B
	�C����� @���	��, professeure à 
l'Université de Lausanne, notamment - autour
de la problématique : travail féminin, flexibilité,
atypisme et conciliation famille-travail.

#���4��������������5����4�(��
	���$��� ��� '�����
����
1������ �$� ������� ������
������� ����� ���
����� ������
���� 
������� ������������ ����
���������� ��� ������� �����
���������������������������� 
�������� ��� ��� 	���������
��� �������������� 6��� ���
��
���������������
�����������
������ ������� ��� 	�������� ��� ��
��������������������������	���
��
������ 	�������� ����$��
%������������������������/���	�
����� 7��
�������� &���� ��
,������	�����������	����������
��
�������� ����� 	����
��� �
�������
#�� ,23�� ������� ��� ������

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

��������������$��������%��
���� �
�������� ��� �	���������
	��(������ ��� 	���� ��� ���
����������������
��� �������������� ������� ��

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

������	����� ��� ��� 	�	������
�������
���������������
�����
���������#��89����������������
���� ��� ��		����� ���� �������
%��	�������������������������
�������� �� ������������������
������ ���
������ %�� ���������
���� ����������� ��������� &��
� ��	��� ������������ �$!��
�
��� �� 	���� ������ ������ ������
��������������������
&������������������������ �%�

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

	���� ���� ����������� �����
	�����������������������	�������
/���	��������� ������ 	���
������� ������� ��� ��� � ����� ��
������ %�� ���������� ��� %����
�������������������
������������������
��������������
���
��������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�$!��
�
�������������	����������(���

	�����$�%�����	��

Rassemblement festif
et marche symbolique

Samedi 19 mai 2007
dès 14h00 au Jardin Anglais

Suivi de: 
-représentation théâtrale
- projection de film
- groupes de musique

Séverin Guelpa

A l'occasion du sommet du G8 en Allemagne

Prologue des mobilisations
anti-G8 à Genève
Dans le cadre des marches européennes contre la précarité
et l'exclusion organisées à l'occasion du sommet du G8 à
Heiligendamm, Genève organise le samedi 19 mai un grand
prologue festif au bord du lac.
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Françoise Weber

Loi sur l'aide sociale individuelle (LASI)

Le SIT soutient le référendum
Après avoir tenté d'améliorer le projet de LASI, surtout parce
qu'il comtient un élément de forte baisse du montant de l'ai-
de financière aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et
un complément d'aide financière "au mérite", le SIT a décidé
de soutenir le référendum - dont le délai est échu.
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Grande manifestation 

samedi 9 juin à 14.00

Place des Alpes - Cortège vers
la mission israélienne (rue de
Lausanne) d'où une chaîne hu-
maine la reliera à l'ONU (ave-
nue de la Paix). La manifesta-
tion finira avec une fête sur la
place des Nations.

Palestine

40 ans d'occupation, ça suffit !



�	4���
2	���((!

&�������	���������������$��	
������� ����	�
����	�	������
��� $�������� ��������
��� ��
���������
���� �	������� 	��
��6������H���$������	���������
������������������������������
������ �� ��I����� ����� �����
	����� ��� �����������
������
������������� ������������� ����
	$���� 	����� �� ��� ����������
��%����,�������������
�������
��� )A� ����� �� 	��� ��� � ����
������	���������
3�����������������������������

	��	������ ��� ������ ��� ����
������� ��� 	������� ��� ��?�����
������� 
������� ��� ���		����
���� ��� ����� ������� ��� ���
�����
����� ,��� ���� @�������� ��
������������������� �����	��

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

��� ��� ������ ����� ��
���� ��
��������������������������$��
��������������������������������
������������
����������������
������������
%����������	���
�%������� ����	��	�����������
��� �� ���� ����
����� ��� ���
������
��� %�� ����� ���	� ����
����������������������
2�����������������	�������������

��� ������� ��� �$��	� ����� �
��6�������� ����� � ���	$��
����� %�� ��������� (��%����
������� ���� ������ 	���� ����
�$��� ����� $���� ��� ����������
#�������������	��������	������
������� %���������� ��� ������
����������������������
���
�������
���
#����������������������%��

���������� ������� ��
���	���
	���� ��� ��%������ ��
�����
������ ��	��� �� ��� � ����	��
��� ������� ��� 	������� 	�����
	���%������� ���� ���� 
�����
�$�����������������������������
����������������������
����	�
������� �� ���� 	��	����������


�������������������%��������
	������� ���� ��� ����� ����� �� 
�������>������ ��������%�� ����
�$����������������
������
#�� ���	�
��� %�� �� 	������

�����	����	��� ���	��	��� �����
���� ���� ���� ������� ��� ���� ���
�����
������������������������
��� ���� %��� ��� 
����� 	����� �
��������������	���������������
%�������� ��� ���� 	��� ������ �
%���������������������������
����� /�� ������ ������ ���� �����
���	����	��������������		����
������� �������	�������%�������
�������� �		�%����� ��������
��������� #�� ������������� �
���� ��� ������� ?��� ��(�� �����
�"��� ��������� ��� �
����� ��
���� ��� � ���� �$������� ��
)**4�� ���� 	����������� �����
������������������������������
�������� ������%���� ���� ��
	����$������J��������������
����������������������� �(���
����������$�������������������
��� ���������������	�������

Il s'agit de créer à Genève,
puis en Suisse, 

un observatoire pour rendre
visible la réalité cachée des
réfugié -e - s et immigré -e - s.
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Thierry Horner et Daniel Dind

Un observatoire de l'application du droit d'asile et des étrangers

Politiques de l'asile et des migrations sous la loupe

Les buts de l'Observatoire:

Voici en quelques mots les principaux buts que s’est fixé 
l’Observatoire de l’application du droit d’asile et des étrangers:

● Rendre visible la réalité cachée de ce que vivent et 
subissent de trop nombreux réfugiés et immigrés

● Présenter ce vécu sous une forme claire et précise 
et rendre sa description accessible à toutes et à tous

● Signaler aux médias, aux milieux politiques et aux 
organismes spécialisés les cas les plus flagrants

● Informer pour faire face aux idées reçues et 
combattre les amalgames

● Agir sur l'opinion publique en contrant les politiques
de désinformation à l'œuvre dans notre pays

● Fournir des sources fiables aux parlementaires à 
partir desquelles ils pourront interpeller les respon-
sables de l'application de la LEtr et de la LAsi.

Suite aux votations sur les lois sur l'asile (LAsi) et sur 
les étrangers (LEtr), les discours xénophobes et racistes
continuent de plus belle à envahir l'espace public…

,���� ������� ��� ������ ���� ��
��(���%������(������	���������
;����,23��������(�����<����
�����		���������(�� �
#�����������������������������

�����������L�������������	��
���� �������������� ���������
3&���'2�����,2���������"���
�������������� ��������� ���
���	�� ��� 	���� ��� �����
�
��
����������/��������������������
	�����������������#����������
�������� ���������� 	��� ��/���� ��
���	���%��������������������
��$�		�������������������
�� � �������� ��� �����
�������� ��� 	����� ��� 	������
�������%������������	��������
��� ��� 	�������� ���� ������ 	��
��%��� 	��	������� ��� ���� ��
��������������
#��� 3&��� %�� ����� �������

������� 	���� �������� ��������
��������������	��������������
���� �������� ���� ��������
�$��
�� ��������� 9*� ������
	���� ����$��� ���� �L������
(��%�������������	������	��
��/�����'�����%��� ������������
���(����� 	���� �� � 3&�� ����
��
������� ����� ����������
����������������$��
�����������
��� ����������	���������
����
������ ���� 	� � ���� ������� ��
��������%������ ������������

����������	���������
&�������:*��L�����������	��

���� ���� ��������������� ��������
��� ��'���	���� ����� ������ 	���
��� �������� ������� ;8:+
������<�������%��� �����������
������%�������������8��������
#��	������������������������
����������������%�����	��(�����
��� 	���� 	�������� ��'���	���
������������������������	���
���%����������� ������������
�������������������������������
������� 	����������� �	������
��������	$%��� � 	��������� �
Q���$�
'��������������=������������

��������������������������������
�����'���	����	����89�������
	�����������>����������������
A:� ������� 	��� ��'���	���
;�����������������������������
����<�� '	���� ��� ����������� ��
������	����%�����������������
������%�� �������������� ��/����
�����������������������%�����
��'���	����%�����������������
�"��� ����������#�� ������������
�����������������������������
������������
��������/����
#�� ���������� ���� ������ ���

,2��� ������ �� �������� 	��� ��
���������� ��� ��������������
�������������������������$����
���������,3/& ��'R������������

����������� ������������� ���
��� ���������		��	$����%�����
��'����	������������������+5:
������� ��� �������� #�� �������
��� ���������� � ��������� ���������
����������������������������
���������������	��������	������
������������ ��� ��� ���� ��
�������������������������
#��� �$������� ���������� ���

���	��� ���������� ��� ��������
��� ����������� ��� ��� � ���	��
�������$����� �������������� ���
����� �� ��� ������ 	�	������ ��
)**)������%�����	��(�����������
������ ������ �� ������� ��
�����!�����������%���%��� ���
����� ���� ��	���������������	���
��� ��� ���� ��� ������� ������
�������������,2���������(����
���� ��� ������� ��� �����
���������&�������������!������
������������ 	���%���� ��� ���
�������� �� ��� ������������� ����
��� ������� ��� ������ �
���
����������������������������
������ ���������� �� ��� ������
	����� ��������� �� ��� ��.�� ���
������������
���	���������

Voter 3 X  NON
aux transferts d'actifs

TPG-AIG-SIG est
un acte de résistance
au néo-libéralisme et
à la remise en cause
des services publics,

pour le maintien du contrôle
démocratique sur les biens

financés par les citoyens.

Simon Descombes

Votation du 17 juin sur les transferts d'actifs

Bradage des biens publics
Le 17 juin prochain le peuple genevois est appelé à se 
prononcer sur le transfert des actifs des TPG, de l'Aéroport
(AIG) et des SIG (services industriels). 

Sous le couvert d'une opération purement comptable 
se cache le bradage des biens publics payés par les 
contribuables, une perte de contrôle de l'Etat et des risques
pour les prestations de services publics et les conditions 
de travail.
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Voilà pourquoi il faut signer
et faire signer le référen-
dum contre la réforme de

l'imposition des entreprises.

(d'après USS)
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������������
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���������������

Imposition des entreprises

Un projet injuste 

r

La réforme de l'imposition des entreprises vient d'être 
adoptée par les Chambres fédérales. Elle est unilatérale,
antisociale, anti-État sociale et objectivement déplacée. 
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Jean-Dominique Jacquemet

Guinée Conakry

Les syndicats ont gagné,
mais à quel prix…
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Deux camarades s’en vont

Ciao Alfiero, 
salut Alain!
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Prenez contact avec le 
secrétariat SIT de l'hôtellerie-
restauration.

Hôtellerie - restauration

13e salaire pour toutes et tous!
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Le secrétariat SIT

Retour au pays

Hasta luego, David!



Plus de 3000 personnes ont
défilé à Genève contre la 5e

révision de l’AI, mais aussi

pour la régularisation des
sans papiers.

Photos SIT

�	4��0
2	���((!

D�����8�
��E����2����
����������
4�
�<�22��-���6�"��#���

�<�FG"�������
���������� ��
2	��������������,����	
��������
���8��
��������
�������
2����<	�,��
�
����������������
��������
	�	���������
�	��*

● ���������
�������	����������2����
����������
4���
● �	���22����	�������	��
�������������	�4���������������	�����������������
● �	�����	���	�������
���	���������
�����������������������
�����
����
● �<��4�#�����	��	��������	�����
����	���
	�	���
● �	��
�������������<����
����2���$

/�������
���	�����������������
��������������	���������2	�����������	���������
�
	��������������
���3��$

H�
��* 111 heures sur l'année scolaire 2007-2008, 
du 31 août 2007 au 31 mai 2008

:�
�����* un vendredi soir et un samedi matin 
toutes les deux semaines, hors vacances scolaires

:
�8* Fr. 750.- qui peuvent être couverts par le Chèque annuel 
de formation.
Fr. 750.- sont à la charge de l'employeur 
du-de la participant-e. (L'UOG se charge de faire 
les démarches auprès de l'employeur).

����
������* jusqu'au 22 juin 2007, prenez contact avec l'UOG:

F����
�����G��
�#
�����"��#��
Place des Grottes 3 - 1201 Genève

Tél. 022 733 50 60

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève
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Olivia Firmann
dessin: Adrienne Bramann
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12 mai 2007 

Journée du commerce équitable

Cortège de revendications

Un 1er mai combatif
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Valérie Buchs

Crèche La Cigogne

Signature d'une CCT
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L'attrait pour ce métier 
est grand et les places 
en école sont limitées.
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Françoise Weber

Assistant-e-s socio educatifs-ves

La formation se développe
dans ces nouveaux métiers

CCT AGOER
Les employeurs viennent
d'annoncer aux syndicats SIT
et SSP leur décision de 
reconduire la CCT 2007 à fin
2008. Une bonne nouvelle
compte tenu du contexte très
difficile et flou lié aux subven-
tionnements. Il est important
d'entamer des discussions
sur la CCT indépendamment
des menaces financières.
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Un projet de loi 
qui laisse la porte ouverte

à une discrimination.
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Françoise Weber

Fusion CIP - EPSE

Contre des engagements
sous contrat privé: pétition
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Les audits confirment 
les dénonciations du SIT. 

Le personnel doit être 
associé au changement
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Valérie Buchs

Grand Théâtre

Des audits accablants 
donnent raison aux syndicatsD
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Le journal du syndicat n'est pas 
l'affaire des seul-e-s secrétaires 
syndicaux-ales. Aussi accepte-t-il 
volontiers les contributions des mem-
bres, pour autant qu'elles portent sur
l'activité syndicale au sens large,
soient conformes aux principes 
généraux du SIT, ne dépassent pas
3000 signes et ne soient pas anony-
mes (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 secrétariat prendra contact avec
l'auteur-e. /�� ���	�� ��� 
��������
���� 	
������� ����� �2��
	����2���
=�
��
������� (se renseigner auprès
du secrétariat).

Heures d'ouverture du SIT
La réception-téléphone est ouverte tous les jours 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 chômage ne
sont pas donnés par téléphone. Il faut passer aux permanences,
soit:

��������	�	���������
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

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

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

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

 !��������	�	������������	�	
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du lundi au jeudi 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
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	��������������BH������
�������������
2����*

sur rendez-vous en téléphonant au ����������
(attention: ne pas téléphoner au numéro général du SIT).

�2�5���6��	����
�������
2���A���
���	���
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��*
permanence au 3e étage les lundi, mercredi et vendredi 

de 14.00 à 18.00

Vous vous
êtes naturalisé

Suisse?
De temps en temps, le SIT a
besoin de contacter tous ses
membres suisses, particuliè-
rement en cas de lancement
de référendum ou d'initiative.
Evidemment qu'à cette occa-
sion le SIT ne considère pas
les étrangers comme partie
mineure de ses membres,
mais il est parfois un peu 
inutile de faire des envois par
milliers qui ne soient pas
bien ciblés.
Le SIT compte environ 75%
d'étrangers parmi ses 
membres. Mais il est bien
possible qu'une bonne partie
d'entre eux se soient natura-
lisés suisses depuis leur 
inscription au syndicat, ou
soient doubles-nationaux. Il
nous serait très utile de le 
savoir afin d'être plus effica-
ce dans notre action lors 
de votations populaires, de
lancement d'initiatives ou de
référendum.
Merci aux intéressés - es 
de nous signaler s'ils ont
changé de nationalité récem-
ment, voire même depuis
leur inscription au syndicat!

Chalet La Bruyère
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Adulte, par personne 40.- 50.- 280.- 320.- 15.- 20.-

Couple 70.- 85.- 480.- 580.- 30.- 40.-

1er enfant, jusqu’à 15 ans x x 140.- 160.- x x

2e enfant, jusqu’à 15 ans x x 70.- 90.- x x

3e enfant, jusqu’à 15 ans x x gratuit gratuit x x

Enfant, jusqu’à 15 ans 20.- 25.- x x 8.- 11.-

Enfant, jusqu’à 10 ans 14.- 16.- x x 8.- 11.-

Enfant, jusqu’à 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Prix par nuitée Forfait par semaine Prix par nuitée
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Le SIT veillera à ce que 
les intérêts des salarié-e-s

soient défendus de la
meilleure manière possible

dans ce processus. 
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Jean-Luc Ferrière

Caisses de pension publiques cantonales

Le Conseil d'État va de l'avant

Fêtes du mois de mai
Le secrétariat SIT (ainsi que la caisse chômage) sera
fermé le jeudi 17 mai, jour de l'Ascension, ainsi que le
vendredi 18 mai.

De même, le SIT sera fermé le lundi 28 mai, qui est le
lundi de Pentecôte.

Un détail au sujet des jours fériés: contrairement à ce
qui était indiqué dans le dernier SIT-info, le nom de
Pâques s'écrit sans C intercalaire!
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La Santé, pour tous c’est
l’affaire de toutes et tous

et c’est maintenant.
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Conseil de lecture

La santé pour tous!
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Corinne Béguelin

Votation fédérale du 17 juin

NON à la 5e révision
de l'assurance invalidité

La 5e révision déjà appliquée 
en partie sans l'accord du peuple

Il y a déjà des offices AI qui ont plus que durci le ton, des 
médecins qui ont baissé les bras en disant d'avance que vous
n'avez aucune chance d'obtenir une rente et qu'il faut aller les
rechercher par la manche pour qu'ils se mettent à faire les rap-
ports qu'il faut - sinon la situation est vraiment désespérée et les
souffrances très nombreuses. Il y a déjà des juges qui ont rendu
des jugements sur la notion de "objectivement surmontable" et
qui ont donc durci le ton et l'interprétation de ce qui est une 
maladie selon la 5e révision avant même sa mise en vigueur.
Pour information vous pouvez consulter ces Arrêtés du Tribunal
fédéral: ATF du 24.08.05 cause 1752/04, ATF 130 V 350.
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Réinsertion professionnelle

Mission impossible?

AGENDA campagne AI 
CARAVANE du 12 mai 2007- 

L��
�������"	
��* départ de la Caravane constituée d'un mini-
bus pour personne avec une mobilité réduite, une voiture, vélo,
personne à pied (appeler le syndicat pour connaître le lieu de
départ ). La Caravane distribuera du matériel pour sensibiliser la
population à voter contre la 5e révision de l'AI. La Caravane pas-
sera par 
● le marché de Carouge, 
● le marché aux Puces, lieu du stand principal, 
● le Forum des Eaux-Vives, entre la Coop et la Migros: 

lieu avec un stand
● l'entrée du Bain des Pâquis: lieu avec un stand
Pour participer à cette journée inscrivez-vous au SIT auprès de
Corinne Béguelin, ou alors rejoignez la Caravane à tout moment
en faisant le 079 - 405 11 45, ou en venant directement à un des
3 stands pour assurer une présence entre 10h et 16h00.

30 mai 2007 à la Maison des Associations
Contre la Révision de l'AI.

Soirée débat
20h00 - salle Rachel Carson

Organisé par la Coordination AI

Pour avoir plus d'information vous pouvez télécharger et diffuser
largement un film de propagande, avec l'entretien de trois per-
sonnes concernées par l'AI et l'interview d'une juriste de Pro
Mente Sana qui synthétise les changements proposés par la 5e
révision de l'AI. Vous trouverez ce film sur le 
Liens: www.sit-syndicat.ch, ou www.ai-referendum.ch ou
www.fslgeneve.org.
Diffusez largement autour de vous le DVD de 50 min, intitulé:

Punir les malades? 
Entretiens sur la 5e révision de l'Assurance Invalidité (AI), 

le travail et la solidarité dans notre société 
Un film de Cicero Egli et le Comité contre la précarisation (CCP) 
Soutenu par le Forum social lémanique (FSL) et le Comité cont-
re la 5e révision de l'AI. 

L'objectif clairement affiché de la révision est de faire des
économies sur le dos des malades et des personnes en 
situation de handicap, avant même d'avoir voté un finance-
ment additionnel afin que l'AI ne continue pas cumuler des
dettes.


