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En direct
du CEF

du 20 novembre 2014Philippe Martinez
secrétaire général de la Fédération

La vie fédérale
Le secrétariat et le bureau ont 
considéré qu’il fallait tenir compte 
de l’actualité, ce qui nous a amené 
�������	
� ���
�
	��� ��
�������
���
�	� ��	��� �� �	� �������	
� �	� ����
��
la situation interne à la CGT nous 
puissions tenir le cap sur nos ob-
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	�	����������	���	����	������
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�	��
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� �	������ �	��
syndicats, il n’y a ni banalisation 
de ce qu’il se passe au sein de la 
�������
����������	��.���

'����	������	���	
�����������
���	�
���	��	������������	�������!�������	�
���
	� ����
������� �	� ��	�� ��	�� �	��
syndicats ne soient pas perturbés 
��
� ���� �	� ��� �	�� ��
��	
�� &��
����
������ 	��� ���	��� ����	� �����
�	�� �������� /�� 
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1���	���2
	�	����	�����	�������
�-
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peut lire ne nous empêche pas de 
continuer à discuter fraternelle-
�	���	�����	
�	��'����������	��	�
culture du débat et il importe d’être 
le moins possible perturbés par ce 
qui s’écrit ou se dit dans les cou-
���
��� '��� �	����� ��
�	
� �	� �����
'����������������	�������������
�
� ���
����������� ���	� ��
��	�

��������� �
� �������
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fait de le faire et les syndiqués sont 

����������	��	����	������������
���	��45�
�����	���	��)��������
+�	��� �� ������� ��� 64� 555� ��
-

�	
�� ���� ���� 	���)��� �� �������	�
en direction des syndiqués recen-
sés, et il est intéressant qu’en cette 
période de fêtes les syndiqués 
prennent le temps de répondre et 
����	��� �	�� ����	����
	��� +�	���
�	��������	������
����	��	����+7$��
+�	��� �	��	� ��	� �����
����	� �����
���������	
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Après l’épisode appartement, 
l’épisode bureau…
La dernière fois que l’on a discuté, 
�������� �� +�8� �� 94� ���	��
	��
:��� ��	"� 	� �	�� ����
��������
de la fédération parce que nous 
������ ����� �	� �!����� ����� �� �����
de transparence, de diffuser tous 
les écrits de la confédération pour 
����
� �� ������ �	� ���� 
����	
� 	��
�	� ���� �����
����	� �������	�� +	�
n’est pas à la direction fédérale de 
choisir ce qu’ont le droit de lire les 
�)��������(�������	�������
������	��
éléments en mains pour permettre 
de se forger une opinion : syndiqué, 
acteur et décideur, c’est en toutes 
circonstances et non selon ce 
��� ���� �

���	�� <� ���
	� �	
��	
�
+�8�� ���� 	�� ������� �� =��������	�
����
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	��
fédéral a eu l’occasion de se réu-
��
�������	
��
	�
��	���:�����	"�
eu le compte rendu du bureau fé-
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��� �� 9?� ���	��
	�� ��� ��������
���	� �� =��������	� �
	�>� �� �	-
�
����
	� ����
����<� �	��	� ����������
le bureau fédéral a pris quelques 

����������� (�� �� �
������ �	� �	��	�
situation était intolérable, que la 
!��	
� �	�� ���	�����	�	���� ������

inadmissible en tant que telle et au-
��	�	��� ������	�� �	� ��� �	������
�	�� ������ �	� ��� +7$� �	����� @�
	�
sous le contrôle de la Commission 
	������	��������
��	���	����
�	��
�
�������	���������������������.
	�
de contrôle, que le secrétaire géné-
ral de la CGT représente l’image de 
���+7$��&��+7$��	�������	�������	
��
de militants et de syndiqués qui 
�!��	���
������	���
��	������
��-
ter la logique destructrice du patro-
����	�������	
�	�	���	����
�	���
des propositions pour changer la 
����	�� +�	��� ����� �	� ���
	� �	�
le secrétaire général se doit d’être 
	�	�����
	�	�� ������������	���	��	�
�����
���	�����	�� ��
����&	��
	��
������������������������
�
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�
	
�$!�	

)�&	������+	���������������
����	���	�������	������	�������
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��
�	� ���� �
����	�� 	�� �	�� 	���	��	��
des syndicats concernant ces in-
�	�����	�	����������	
���

Et l’épisode indemnités…
�	����1�	���	���������	��!���	�-
coup de réactions des syndicats, 
��� )� �� 	� ��������	� =���	������� �	�
����
�� �� +������ B�������� '�
-
�����	>��3	��������
	��	���	����	���
qui a choqué le plus les militants et 
�)�������� '��� ������ 	� ������-
������	������������	
��	���
�-
���������	���������������������.
	�
�	� ����
D�	�� �	�� 	������������ ��
�	�
����
	�����
����E��������)�����-
��
���	�����������
��	��
�����	����
des questions précises énoncées 
��
�� �� �	
��	
� +�8�� 3	� ������.
	�
pour ma part que la campagne or-
ganisée contre la CGT et son se-
�
����
	� ����
��� 	��� ����	��	���
démesurée et orientée en faisant 
���������	� ��	�� �	�� ������
	��
qui ne paient pas leurs impôts ou 
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banque pour acheter des électeurs, 
ou tout ce qu’on lit qui donne lieu 
�� �	�� 	��@�	�� �������
	��� (�� 	���
�����	����
	���������
	��	��<��
��	
��
ces affaires, c’est l’intégrité de tous 
les syndiqués et miliants qui est 
���	��������(���	���	�����
������	��
�����	����&	����
	���
������������
�)������	���	���	���
��	���������
��
�	� �������	�� ��	���
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sont les syndiqués de la CGT parce 
��	���������	����	
��
�	����

��������		��
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�
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�������������
���
à travailler
����� �	�� ����������� �������	���
la CFC a commencé à amener 
�	��	�� 
�����	�� �	� ��
���������
�	� ��	��	���	� �	�� �
���� �����	
���
���	��� �������	���
��� ������	�-
�	����	�� �	�� ����	�� ���	���	��
dans l’appartement et le bureau, 
démesurées par rapport à la réa-
�������������	���	������
�����E����
�	���	�������
	��	���	�����	����
Si c’est démesuré par rapport à la 

��������	���
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��	��0�	��	�
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����� I�
Qui est le propriétaire de l’apparte-
�	��� I� J�	��	� 	��� ��	��
	�
��	� ���
��������	���
�����I�'�)0�0�0�������	�
�
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La presse renvoie une image 
�
�����������������	�����	�
Sur l’indemnité de départ de la 
B������ +7$� '�
�����	�� &�� �����
�	������������������������
	��	��
:�����	"������ ���	������	�������
������	�����	���	����+7$��&������	�
précise de l’indemnité de départ 
correspondant à un rattrapage 
de carrière liée à des problèmes 
de chômage (pour un montant de 
9? ?56OP��&	����
	������	�������
des cotisations sociales, des rem-
boursements de frais de la confé-
dération concernant la période 
de transition entre la proposition 
de désignation du futur secrétaire 
����
��� 	�� �	� ����
.�� �������
����
Ces remboursements sont liés à 
�	�� ������	�	���� 	�� �	�� �	� �	��
accompagnateurs dans le cadre de 

la préparation du congrès, et des 
remboursements, ou l’achat d’une 
����
	����
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de la confédération à l’issue du 
����
.���:������	"�������������-
dération, il y a un parc automobiles 
qui permet des déplacements pour 
�	�� ����������� �	�� ��
��	����� 	����
Ce qui fait une somme globale d’un 
�	������	�K55�555O��:��������
��-
������ +	��� ����� ��� �	�� �����	

��	
�
sur le bien-fondé d’une indemnité 
de départ quand on est muté de la 
+7$������+7$��H�
�@�
	������������
�
�����
	���� ��� 	��� 	����� �	� �����
la fédération, pour des militants qui 
ont été licenciés de leur entreprise, 
R	�� �	� ���	��� ��
� �	�� 
�������
�	� ����
����������� �)������	�P�� ���
����	�	�����	
�	������	���

�.
	��
au moment de la retraite, la possibi-
lité d’une reconstitution de  carrière 
����
�����������	���	�
	�
���	����
ne pénalise pas les camarades, et 
��������	��	��	
������������������	�
ont été licenciés, ont continué à mi-
���	
����
������������	�	���	���	-
�	����	�
	�
��	
���	���	�����	���
�	� 
	�
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�	
	�� �� U55O� ��
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�.
	�� �	� �����
�	�� ���������� ��� �	�	��� �	� ��-
�	
��3	���������������������	�������
la Fédération, que ces situations se 
���	�������	��	����
���	���

�.
	��
Là aussi, il faut rappeler qu’il n’y a 
���� 	� �	� ����
�	�	��� ���
�	����
(����)���	������������������	���	��	��
��	��	��
	���������	��E��������	����	�
des questions de déontologies par 

����
��������	
���	����
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Les syndiqués ont d’autres 
������������
	�����	���������
en parler
:��� ����	"� ��	�� ����
���� ��� 
��-
lité des faits ne me satisfait pas du 
����� 3	� �	��	� �	� �	�� �	�������
posent des problèmes dans toute 
���
������������ 3	� �	� ����	��	
���
�	� ��
�	
� �	� ��� ���
	�� :��� ��	"�
tous l’occasion de rencontrer des 
�)�������� �	� ������
	� ��	�� �	��
�)��������� H�
� ��� ��
��� ��	�� ���

	�����
����"	�	����������8���-
�	�	���� �	��	��	��������	������	�
��	�����������	��	���	��
����
	��	-
�	����	�������	��	��	���	���������	�
n’est pas parce que les camarades 
����������	���	���	����
�	
������ ���
�	��)�����
��	������	
�����
	���
-

fois le souci de ne pas mettre mal à 
�����	��	���
��	���������	����	�����
��
3	��	��	������ ����	����
�	
�� (����)�
�������	���	�� ������&���	���	
	�
façon de mettre à l’aise tout le 
monde est de faire en sorte que 
�	��	��	�����������
����	��<��
������
�	�� ����������� �	� ��	��	��� ���� ���
faut les mettre sur la table car il n’y 
a rien de pire que des syndiqués 
�
��
���� +�	��� �	��� ���
	� ����� �	�
�
�����
	��	�� &�
������ ��� �
�
�	� �	

����� �	�� ����
��	�� �	�	���
qu’on parle de leurs luttes, de leur 
���������� �� ���
	�� �����
�	� 	�� ��
����	������	����	��	��
��	
��	��
�	
��	����	����
���
��
��	�����
��	��
��������� �	�����	������	����
�	
��
������	���	��������	���	�����	
�	��
unique des discussions que nous 
��������	���	���)��������

Un point de non-retour
/V� 	�� ����	0���� I� (�� )� �� 	�
����	
��
��������	����+�������-
��
��	�� +	
������ ����
��	�� �
�-
�	��� �	� ��	��� ������ 3	� ����� �����
���� ����	
� ���� ������ �	� �	�� (��
)� �� �	�� �
���������	��� ���0�	�
�����
��!���	��	�
����
	�����
���
de la CGT est en capacité de gar-
�	
��	��
	��������������I�3	��	��	�
�����������������������������	�
������+	����������������������-
����� ��
� �	� ������ �
���������	��
/�� �� ����� ��������� �	� �
���.�	��
<��
��!��� ��� 	����	� �	� 
	����	
�
mais il me semble que c’est trop 
��
��� '��� ����	�� �

����� �� ��
point de non-retour, y compris pour 
�	�� �)��������� �	�� �)�������� ����
��
�������	�B	�����&	�E���W�(��)�
a un profond malaise et une colère 
���0�0�����	����
�����������	�������-
�	������	�
����
	�����
����

��������
������	�����������
���	������������
�����
ne règlerait les problèmes 
&	�������������	���
�	
����
��!��
�
� ����	��
� �� �	�
����
	� ����-

���� ����� ����� ����	��
� �� �
	��
�������
���� H�
�	� �	� �	�� �	�-
������ ����� �0�	��� �� �	�� �	�
�-
taire général et au-delà d’un seul 
�)����������	�	���� H�
� ����
��-
������ �����)������	�
.��	��	���	���
����������
�������J������������
	�
����
����������
	�������!���	���
��
������)�������
�	���	���
���V����
indique le camarade qui le prend, le 
nombre de kilomètres au départ et 
�����

���	��������	��	���	��	��	���-
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��������+	�����	����	���������������-
��
�����W� &	� �)����������	�	���
���
	���������
����	�
	����	���
�	���!��	���	���������������-
��	���
��������
�!	��/����	����
���
éloignés de la démarche syndicale, 
��� )� �� �	����� �	� 
	����	
�� &	� �	��
départ du secrétaire général ne 
���
����������
���	
���	��	���	��	��
�
���.�	���	����+7$��

Il y a besoin d’avoir un débat sur 
plusieurs grandes questions 
C’est ce qu’a essayé de faire la 
+�+� ����� ��� �	
��.
	� ��
���	� 	��
��������� �	� ���	� ��� �
������-
�������:����	�	"��	����
	�	���
�	��
celle-ci résume un certain nombre 
de choses, des questions que nous 
������� ���	��	�� �.�� �	� 
����
��
����	
�
	�������
.��X��	��	�	���
���
	� ����
�!	� �)������	� I� J	��
	������
	���	����	���	���)������ I�
�����	���	������
����I�J	��	����
	�
�	� �)���������	� 
���	����� I� J	��
	��� ���
	� 
����
�� �� ���	�	���
������������	���������	�I�J	��	�	���
notre position par rapport au syn-
dicalisme mondial et européen I�
'��� ������ ������ ����� �	�������
qui sont maintenant au cœur de la 
�
���������	����	�������	��=B�-
gler» le cas du secrétaire général 
����� �
������	
� �	�� �	������0����
��	��� �	���
� ��� �)�������� 	�� �	�
�@�	������	���2
���	��=�����
	�>��.-
�	����+�
���	������	�	����	������
����	��	� ��� �
	��	�� +	��� ����� ����
������ ��� 
	������������� ����	����	�
en tant que direction de fédération 
�	����	
������	���
���.�	���(������

�*��!�
����	��	������@�
	��	���-
rection confédérale, fédérale ou 
��Y���J	��	��� �	�
D�	������
	��
��
������	����	�I�&	�
D�	����
	��
confédéral, le rôle du secrétaire 
����
��W� /�� �	� �	�� ���� ����
�
une direction, notamment au plus 
!������	�������	��	
�����	��	��
gestionnaires de dossiers, certes 
importants, sur les questions du 
�
���������������	�������W��V��!�-
����.
	������
�0��

���������	
���
��� �	�� @�
	� 	��	
�� 	�� ��� ����.
	��
&������
��������	��	����
�������

	�-
����	������	������	���	
���3	�����
����������	��������������-

	���������
�������������	��	
���
traitant bien de dossiers, mais qui 
�	� ���	��� ���� ����	
� ����	����	-
ment une équipe de direction et 
�����	
�� ���
	� ��
���	
� 	�� �����	
�
�	�� ���������� ��	�� �	� ��
	������

��������	�����
	��	���)��������+	���
����� ���� ����� �	� ���
	� ����
������
propose à la direction confédérale 
�	����
	���������	��
�������	������	�
�	�� �)�������� ��
� ����
� �	� ��	���
����
���	
��	����������	��	����	��
�	���)��������/
�������������������
�
��	�	��������	������+�+��������0
!�	
��+	��� �����
	� �	��	������	����-
cuter sur quelle démarche syndi-
���	����������	��
	�	��Z�
	��+�	���
au cœur de débats d’orientation, de 
���
	�����	���������)���������	��

On a le droit et même le devoir 
dans une organisation 
���������������
���
	�
/���	���	�����@�
	�������
����	��
�	�� �� �	�� �!����� &�� ���� �
���	�
faute est de ne pas le dire, donc 
�	� �	� ���� ����
��	
� �	� ������� ���
donc dès que le débat est passé, 
de continuer à faire comme si le 
�������������� ����	������� &	�������
�	� ���� ������ 	� �� �
����	���
+�8��
��������
�!	��	��������-
tion montre qu’il y a des camarades 
qui ne sont pas d’accord, et ils ont 

������ �	� �	� ��
	�� '��� ������ 	�
un débat et pris une décision en-
�	���	��/������	��	��Z�
	�������
�� ��
��
� ���� ��!���	� �V� �!����
�	����	��
��	
���������	���	�����-
���	
��	�������	�	��Z�
	�����
	�
qu’on ne se trompe pas, puisque 
la consultation semble plutôt bien 
���
����	�� (�� )� �� �	����� �	� ��
�	
�
���������	������
�!	�������
�����	���
�����������!���	��

La CEC du 6 janvier et le CCN 
���������
���
����	�����	��
	
Y�	� +�+� 	��� �
��	� �	� ?� �����	
��
	��	� ��

���� �	� �
�����	
� �	� U��
�����0���� ��� ��
	������ �������
��	� ��
analysé la réunion des secrétaires 
����
��� ���
����������� ��� ��	���
�	�	�������V��	���	����������-
�	���� &�� ���������� �� �	�
����
	�
général est posée par une grosse 
��
��	��	���
�������������	����+7$��
La question du maintien ou non 
�� �
	�� �������
��� ����	�	����
+�	���������	
���	�������������+�+�
������	��������������+	�����������
ne peut imaginer, même pendant 
�� ������ �	� +7$� ����� ��
	�������
+���	����	���������
��	������
�-
������ �	� ��� +7$� �
� ��� ���� E��
���
et d’autres questions  de première 
����
����	�I�H�������������������
�	� �����������W� (�� )� �� ����� �	�
��
�	�	���	��	����	��������������-

�	����	����
	���������
������	���
	�� ���� ���� �	� �	� ����� ��
���� 3����
	��������� ���+�+��	� �	��������	�
non-retour était franchi par rapport 
au maintien du secrétaire géné-

���	�������)��������	�������������?�
�����	
� �	� �!���� 
�*��!���	�� 	��
���������	��

��	
��	������	�++'�
��	�� �	� �
���������� �	� ��� ��
	�-
������	����+7$��Y�	��
�������������
����
	��	����+�+�����	����	��
ses responsabilités et qu’elle est en 
capacité de proposer des choses 
����
.�	�� �	����� �	� ++'�� &	� ��
	��
�	
���� ���

��	
� �	����� ��	��	���	�
�	�� �
������������ �	� ��� +7$� �V�
chacun amène sa proposition pour 
�
��	
��	���������������������	�
�����	�����	��+	���	��������	�
D�	��
ou du moins ma conception, d’une 
direction qui doit proposer quelque 
�!��	��+	�������	����
�
	�����
�
�
�������
��	�++'���KM������	
��(��
)����	��������� X��
��	���������	��
dispositions adoptées par la CFC 
�
� �	�� 
.��	�� 	�� ���	��	�� �
���-
�
	��������.
	����
� ����������-

���������
��	��	���������������	��
��� 	����	� X� ����	� 	�� 
D�	� �	�� ���-
����	���	������
	�������������
��	��
�������
��
��	�����������������	��
�
������������	��	
��
	���������������
[�	�� ����	��	���� �� �	�� �
�
	� ��
��
��	����	
�������
	��	�����������0
��������	�����	����������������&	�
���
	�	��������������	����
	��	"0
���� ����
����� �	� ?� �����	
�� ������
��	�� ���
�
	� �� ��
� �� ++'�� �	�
poseront les questions présentées 
précédemment (démarche syndi-
���	�	��P��'��������������	��	��
uns à réclamer une discussion sur 
�	����������	����	
�
��	������	��	�	��
�	�������������	��������
�����������
'��
	��
	��	
����	�����	��� �	����	-
loppement des luttes, les mobili-
��������	�� �	�
����
���	���
�	���+	�
����� ���� 
	�.
	��� H�
� ��� ��
���
�	� ���� �
����	� �� ��!���	� �
�
����	�������������	���������������
�	
���� ��	��	��	�	��� �
��	�� ��
�
la consultation des membres du 
+�8�	��
	����+�+�	���	�++'������
�����	
�
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 Grégory Khiaty remercie Philippe 
��
� ���� ���	
�	������ 	�� ������	�
qu’outre la démission du secrétaire 
général et du bureau  - à laquelle 
��� 	��� ����
���	� 0� ��� �����	

��	� �
�
����
.��� <��
��!��� �@�	� ��� �	��
nom de Philippe est sorti dans la 
�
	��	�������)��������	�����������+	-
�	������� ����	��@�
	�����	
	���	�
demander la démission sans pré-
���
� ������	��������	����
	�� ��� ��-
�
���� �	�� @�
	� �����	
� �	� ����
.��
�������
���

Taïeb Ayari se dit particulière-
�	������!��	��������	�'�
������
Lorsqu’on entend les militants CGT, 
on a l’impression qu’ils répercutent 
ce que dit la presse, alors que nous 
��������	� ����
	��	��	����B	�	-
nons sur l’élection de Thierry Lepa-
���� +�	��� �� �
	��	
� ������ �����
�	�� �	
���	�� �	� ����������	�� �	��
�����	����	�	����B��	��	������
������������������������	���	������
+7$���������������
��������	���	-
�	���	������	�	������)���	���
	���
�	� ������	�������� �
�������$����	���
pour dire que nous défendons l’idée 
de ne pas licencier nos élus, même 
�����)������	��E���������������������-
ter pour le licenciement de Thierry 
&	����� 	�� �� �
	��� +	��� ����	�
�����
	������ ����� ����� �����	
�	� �	�
�	��	������	�
������H�
�����
	�����
)���	��	����	�	������)����������	-
ment sur la gestion de l’argent au ni-
�	���������
�����	�������	��	��	�

.��	���	���	��K55�555�O����	����	��
���
���	��������	��'�
�����	��/�������
la peau à Thierry Lepaon, mais pas 
���	������������������	�����������
�
	��	��+	
�	��� ���)����	���)�����-
�����	�	����� ����� ��� �	� �����	���
pas de licencier – comme font les 
���
���� 0� �	� �	�
����
	� ����
���� (��
�����
��	
��	�����	���

Maria Alves relate la tenue d’une 
<7� �	� ��Y#$E� �� 3
�� �V� ��� �� ����
��������	��	��
���.�	��Y�������	�

	��� �	� ��� 
������ 	��
��
�����
	�
�	���	�
����
	������
���������������
=3����	��	����	�������������	��
	�
������������� ����]��	��� �	������	�
Philippe comme prochain secré-
���
	��3���������	���)�����	����	�
à Philippe pour lui demander ce 
�	� �	� ������� 
�����
	�� 3	� �	� 
	-
�	
��	� �	� ��� 
�����	� �	� ����� �	�
��� �)��������� +	��� �� �	
���� �	�
�����	
������ ����
	�������	�� ��
-
����� &�Y#$E� 	��� ����� ����
���	�

à la démission de tout le bureau 
�������
����&�������������	�$!�	

)�
seule ne résoudrait rien en raison 
du dysfonctionnement persistant du 
�
	���������
����H�
�����	������
�	�����
	�����	�	������Y#$E���	���
������
�������
.���������������
plutôt de laisser à nos instances, 
��
�	�	�� �	� ���� ������ �	� ����� �	�
���
��	������)����	���	���+�	��0�0
��
	����+�+�	����
.���	�++'��J	��	�
meilleure façon de saper la CGT 
�	��	������	����	��	�����	
��[�	��
�2
�� ���� ������ �	
�� �	�� �������
�����	������������� 
	������ ��� �@�	�
!��	� 	�� ���� ���������� �� ���	
��
E����	������ 	�� H!�����	� �� 
�������
depuis quelque temps, la confé-
��
������ �������	� ���� �	� 
	�	�-
dications, celles des salariés dans 
�	������	��� (��)��� �	��������	��	��
�	� ��<'(� 	�� �� ����	� �	� 
	������-
������� ����� �� �� �������
	�� +	��� ��
���� �������	� 	�� [	����	� ��	�� ���
�
.�	� ����
��	�� ��
���� �	��� �	�
�	
���� ���� �������	� 	�� 8
���	� I�
3����	�����	��	�++'������	������
�	� �	��� ��	�� �	�� 
	�	����������� ��
��
�	
� ����� ��� �
��!���	� ��
��	�
����������� +�	��� �	��� ��� ��� ����

	����	
��������	�>

!�"�� #����
 dit partager ce qu’il 
��	�����@�
	��
��	������
�H!�����	�	��
E�
����(��	��
��	�������������	���	��	�
�	� ���� �)������� X� =+	��	� �����
	�
n’est pas la responsabilité d’une 
personne mais d’un ensemble de 
personnes, qui doit assumer collec-
���	�	����	��
	���������������'���
	��	������ ���	��� ����� )� �� �	��
������	�� �� �	��� �� �
	�� �����-
��
���� <�
.�� �	��	� �����
	�� ��� �	
��
�
.������������	��	�����
	��
������	
�
����	��	���	���
�����������	���)�
	��������(������@�
	���������������	��
ne pas agir sous la pression mé-
������	� 	�� �	� ��� ���.
	�� (�� �	� ����
pas agir selon ce que souhaitent 
les médias ou les opportunistes qui 
�	� �	��	��� ���� �
	��
	� ��� ����	��
+	��	� �����
	� �� ����
�� ����� )� ������
�	�� �����	������� �	� �)��.�	�� (�� ����
donc prendre les dispositions né-
�	����
	����
�����	
���	��	���	��	�

	�
����	���� &�� +8+� �������
��	�
a d’ailleurs proposé des mesures 
�
� �	�� 
.��	�� �	� ��	�� (�� ���� �����-
nuer en ce sens et ne pas oublier 
de répondre à certaines questions 
que les syndiqués se posent sur les 
������������ �	� �	�� ���	��	�� 	�-
�	����	���3	��	��	����
�����	
���

congrès anticipé n’est cependant 
���� �������� &������
���� �	� ��� +�+�
n’est pas en cause, mais par contre 
celle du bureau confédéral est à re-
���
��(��	�������
�����	��
�	����	����
+���������
��	��
	��	� ������������
�����
	� 
����	�	��� �� ���	�� �-

	�����
����Y�	�
���
��������	�����-
�����������������	��	������
��0��	�
��	��.
	� 1� ���� ��	���������� ��������
certaines boulettes telles qu’on a pu 
�	����
��&��+�+��	�
����������	��
	�
�� �	��� �
� �	�� ��������
	�� �	��
�	��
	�� ��
������� ��� 	��	��� �����
�����
� �����	
�� ��� ���	� ��	��� �
�-
bablement du côté des huit autres 
membres, dans une stratégie de 
�
��	� �	� �����
�� /
� �	� �����
�� �	�
������	���)��������+	������
��	��
n’ont plus rien à faire dans la CGT, 
et encore moins au bureau confé-
��
���>�

Denis Bréant��3	�����'�
������	��
de plus Thierry Lepaon est syndi-
�������������)��������&���
����-
�����	���
�	��
�����	
����������(��
)�������V��	���	
����	����������	����
����
	��	��(��)���	������1�	����
�
����
	��.
	�������	������	��	���������
�����	
���@�
	������+7$�1��	���	�-
songes de Lafont qui sont de mon 
������ �	� �	� �����	�����	��� J����
������!
��	��
�<�	
�����	
����V����
�	�� ��	�� ���	��	
� �	�� ������������
�	�� �)������� ��� )� ���	���� �����
�����	�������	
���	���	���	��0����
c’est indigne d’un responsable de 
��� +7$�� (�� )� �� ����� �	�� �	��� ���
��	��
��	��� ����)�	�	���� 3�	��
entends beaucoup qui allument 
3	��0H�	

	� E	
��	
�� �	� ��	��� ����
un tendre et on est d’accord ou 
pas, mais lui a eu le mérite de par-
�	
�	�����������<��
���	��	�����
allument Thierry anonymement – et 
�	��	�������	����������������	��	�
connais et le responsable – sont 
�	���
�
	���3����	��	���=������
on touche à une personne de la 
+7$����� ���!	��� ���	� ���+7$�>��
Qu’il y ait eu faute ou non, Thierry a 
une famille, des enfants, des amis et 
�	���
����	����	��	����H�
������
���
et les élus du groupe Valeo, nous 
retenons surtout que certains syndi-
qués ont besoin d’un signe fort qui 
démontrerait que la confédération a 
	�����
�������	�
	��	��������������
Le signe fort serait certainement la 
démission de Thierry, mais à notre 
�	���� ��� ���� ����� ��
	
� ��� �!�
��	�
�	� �������������� (��� ������ �@�	�
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pas été capables de s’enfermer à 
quatre ou cinq dans un bureau pour 
�����
��	���������������	��
��	��
Le bureau confédéral doit sauter en 
	���	
��H�
�����
	��������	����
����
que la CGT se mette en ordre de 
��
�!	� ��	�� �	� ��
�����	� ����
	��
Cela fait des années qu’il n’y en a 
����� J���� ��� <����� H
��	��� 	��
��
	�������	�
��	����	�
���	�	
��	�
dans nos statuts on parle de lutte 
de classes et non de guerre des 
����	����

Jean-Pierre Méry��&��
������'�
�0
Pas-de-Calais a fait une déclaration 
qui réclame la démission de Thierry 
&	�����	���	���	��	���	����
	���
���	����	�	�����	���	���������!�����
	�
�����	��!���	��+	�������
	���	��
qu’il y a une problématique au sein 
de la direction confédérale et du bu-

	��� &�� �)��!.�	� �	� ����������� ��-
�	�����	��	�����	�_5	�+���
.���	�
�������	������	��
���0�!��	��<-
��
��!��������)�������
�	��	���	
�	�
de lutte de classes, il n’y a pas de 
�
�������(����	����	���	��
	�	�������
la maison confédérale et en plus 
��� )� �� �	�� ���	��� +�	��� ���� ����
intelligent que d’agir comme cela 
������ ������+	
��������
�����	���� ���
+7$�	���������	����
��!�����	���
��
�	���	��	�������	
��3	��	��	��	�
contraire : c’est parce qu’elle ne fait 
�����	
��(������
	�	��
��
��	������
des orientations et de la stratégie 
+7$��#������!���	��	��
	�������

	�	��
�����
�	����������	����	��	�
�����	��� �	��� �	� �	
��
�� �� 
�	��� (��
���� ����� �	� ��
�����	� 	��	
���	�
des dépenses de la direction confé-
��
��	�� H�
� ����
	�� ��� )� �� �����
�@�	�������	��������������'�����-
sions qu’il fallait construire du tous 
	��	���	�� H�
������	�	���� ��� ���
�����
��	����
	�������������.
	��	�

����
���
�
����
�����	����������	���
�	� �	� �	� ���	
�	�	��� ���� �����
���
�� ��	��� ���	����
	�� <��
��� ���
la démission de la direction confé-
��
��	� 	�� �� �	�
����
	� ����
��� ���
���	
� �	�� �
���.�	��� E���� ��� )� ��
�	������
��	���	����	
������+7$��
������	
�� ��� �
	��.
	� ��
��	� �	�
Thierry Lepaon est de dire qu’il a 
été forcé d’accepter sa responsa-
������� �	� �	�
����
	� ����
��W� ��� ���
	��� �!������ �	� ���
� �	� �	�
����
	�
����
��� ���
�	
� �	� ����� ���� �-

	�� =����� �� ��	
�	� �	��	� ���
me rappelle les cheminées de l’in-
���
�	>W�+�	��������	�����	�����
��

�	� �	�� ����
��	�� �
.�	��� �����
�	�����	���(�������)�����
��	��
.��	��
�	���	�������]���	�������������

@-
�	
������+8+��������	
��������0	��	���
��
����I������������
�������0�0	��	�
�������	
�	���I�������������������
����	������
���	���� �������������
de Thierry Lepaon et de l’ensemble 
�� �
	��� ����� ��� �����
������
�����
��!��� ����	��� ��

��	��0
����	���
	��	��	��
	����
������	
�I>��

Aziz Bouabdellah� �����	� ��!�-
��

���	� �	�� ��.�	�	���� ��� �
�-
�	
�	������+7$�X�=<�
.���	�������-
�	���������0���������
�������	
�
�����������	
�I>�+	����	�����	
�	�
�����	�$!�	
)�&	������ (�� �����	�
���� �	� �
	�� ����������	� ��	��
���� J���� ��� �
	��� �	�� 
	����-
����������� ��	��� ��
� ���
	� �����	
�
��� ���!��	�� /
� 	��	� �������	� �����
�������������)����	���������������	��
����� ���
��� �	� �
���� �� �
������� #��
certains de nos responsables met-
taient autant d’acharnement sur les 
retraites que sur l’affaire Lepaon, on 
�
�����	���������	
�����	

	��+�
�
�	��	� +7$� ��0�0��� 
	��	
� �	

�.
	 I�
<��
��!����@�	�������
.��	�-
�
��
�����
	��	��	
��
������
�	���$���
�	� �
	�� �	�
���� ����������	
��
H	�0@�
	� �	�
���0��� 
	��
��
� ��	��
������	�������	���	��_������
���	��
Y�� 	�� �	�� _� ���� �
���	�� ����
�-
tions, pour préparer le congrès 
95K?���� +	��� ������� ����
�� �����
nous demeurons la première orga-
nisation syndicale parce que les mi-
���������	�����	����
� �	� �	

�����/��
a besoin de les dynamiser, et c’est 
cela qui est attendu de la prochaine 
��
	�������������
��	����

������$����
����������
���������
	��
=<�
.�� ������
�	�	���	�� �	��
	���
����
��	����	����������	���	���(������
aussi régler le reste sinon ça ne sert 
��
�	���#	����
	� ���	��� ����
	��	�	��

	�	��
��
��	��
�������	��������
��	�
����
����
	
��	�������	�>�

Gérard Montuelle rappelle que les 
�
���.�	�� �	���	��� ������ ���

���	�
�	�$!�	

)�&	�������	�� ������	�-
������	�[	
��
��$!�������<� �����	�
������
.������
	�
��	������������
�	� �@�	� �
	�� �	�� ��� �	� ���-
���	���	��
	�	���(�������������������
�������	��	��	������������	�������
les syndicats, on se dit qu’il ne s’agit 
pas que de Thierry Lepaon et qu’il 
���� �!���	
� ���	"� 
����	�	����

Sinon, des syndicats commencent 
�� ��
	� ������ ����� �	� ������ �	�	���
��� !��� 	�� �	� 	�� ����� �	
���� �	�
������ �	�	��� �	� �	
� �D���� �	� �	�
soit sur les cotisations ou autre 
�!��	�� &	� �
	�� �������
��� �����
démissionner pour qu’on reparte 
�
�����
	�����	���

Miguel Salles indique que chez Air-
bus, on est comme partout ailleurs, 
�� �	��	������
	��	��	���	��	��� �	�
se tenir les élections dans cette 
��
���	� X� =+	��� �� �	
���� ��@�
	�
������ �
� �	�� �������	��� +	�	�-
dant, le secrétaire général a perdu 
����������	�	��	����
��������������
�
������	
�� (�� ��)� �� ���� �	� 
	�.
	�
��	��� �	� ���
�K�� E���� ��	��� ��
��!	������	������(����������������	
�
rapidement le congrès confédéral 
	�� �
���� ��	�� �� �	�� �
�
	� ��
��
� X� ���
	� ��
��
������ ����� ���
+7$�� H	�0��� 	���
	� ���������	
�
���
��!����	����������Y�����Y&��
��Y#$E�� �	� ����
�������� (�� )� �� 	�
�	�������	���������64e Congrès, 
mais n’est-ce pas le moment de 
�
������	
����	��!���	�	�������� ���
+7$���
��
������	
�����
���������3	�
ne suis pas forcément pour la dé-
�������� �	� &	����� ���� �	� ���	��
Cela doit se faire tranquillement, 
sinon peut-être que certains en tire-

��	����
��	��	���
�����	
����+7$��
La proposition de la fédération de 
�
������	
��������������������
��	�
action au premier trimestre ne doit 
����@�
	� 
���	��+�	��� ������������	�
montrer que nous sommes unis 
����
�������
���.�	������������	
�
�
��	�����	��
������
	���	��	������
���������	����������	����������E����
il est grand temps que la CGT se 
�
�����
�	���	�� �	��
���.�	��	� ���
��
��
	�+7$��+	��	0���	��������.�	�
��
� 
����
�� ��� ���	��	�� �	�� ����-
riés et c’est ce chantier auquel il 
�����������	
��>�

%����&�'����� estime qu’en compa-
raison à d’autres syndicats ou partis 
�������	����V� ���)���
�	��	�	�����
-

������ �� ����	
��������� �	� ��	���
���� �	������� ���+7$�� (��)���	��	��
�)����������	�	����� ����� ��	��
�	� 
�������� ���	"� 
����	�� +	���
démontre que l’organisation est dé-
���
����	���	���	� �
�����
	��	�
������	��������=�/��������	����+8+�
���
����������������	������	�����	�

�����	��(���	���	������
��!�� ���
)���	��	����	�	������������	����0
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retour dans l’esprit des syndiqués et 
����
����� (�� 	��� �	�	������ 	��)	��
que le ressentiment des adhérents 
soit fondé dans ce qu’ils lisent dans 
����
	��	��'����������	���������	��
��
���
�	
�	��
	������+���	
��������
������������������	
]�����������)�������
�����	�
.��	W�&�����
�����	����	��	�
�����
@�	
� �	�*������	������������ ��-
�	��	���������������(��	���������	�-
����� ����!��	�� #	���� ��� ���
	� �	��
�
���.�	���	����+7$������������
�������
démission est de nature à y répondre 
�� ����� (�� )� �� �	� 
���	� ����
�
� �	�
��`�	��	�H����
	W�#
� ���������-
�������� ]�� �� ���� ������
��!��	�� /��
�	��	��������	��
��	
��
��	����	���
économiques ou autres sans que les 
médias posent la question de l’appar-
�	�	����>�

Marion Vidot� 
���	��	� �	� ���� �����
n’était pas tranché lors du précédent 
+�8�� +	�	������� 	��	� �	� 
	�
��	�
������	����������������	��
���	��
���
��!���=3�������� ���	����	�	�����
��

�.
	���	��������	
����	��(��	�������
�
��	�������������
	��	��������	��
�������
��@�
	� 
	�����	�� E���� �	�� ����� ��-
nées de militantisme CGT m’ont ap-
�
�����@�
	������
����
��	
�	��3	�����
����� �	��@�	�	��
��� ���
���� (�� ��)���
plus de crédibilité auprès des mili-
�������3	������������
��������������
du bureau, mais en faisant attention 
�� �������.
	����� ��� �����������	
��&	��

.��	�� �	�
��	��� 	��	����	�	��� ��	��
@�
	������	��	�� ���	�����	����	���]����
��	������	��	��	���	�����������	���
������������	��>�

Benoît Conte ='��� ������ 	� �	��
��	������� �	� 6� ���	��
	�� '��� �	�-
sions être en recul car, cette année, 
il y a eu un débrayage orchestré par 
la direction et contre la position de la 
+7$��
�������
���<��������	����	�-
tions de décembre n’ont pas montré 
��
	����������	��
��
	������+7$��
Y�	� �
�
��	� ��
� ����� E���� �	� �����
����� ����� �	�� ���� �!	
�!	
�� )�
����
����	������	���
���	��	�������
notre position, était en fait la recon-
naissance implicite qu’ils se recon-
�����	��� ����� ���
	� �
������ 	�� �����
�	� ����� �	� ���� �	�� �)���� ��������
+�
� 	�� ����� �	� �#�� ��� ��	��� �

����
�	� ����	
� �	�� ����
��� �� ��	�� �	�-
�	�������������
��������������
	��&	��
affaires de la tête de la CGT pèsent 
�
�����	
����	�������������+	�	�������
��	��� �� ��� ��
�	�� +	� ��� ���� �������
dans mon adhésion à la CGT est pré-

�����	��� �	� ��� �)
����	� 	��� ���	
-
��	��&���@�	�	�����������	���������
����
question de la démission ou pas, cela 
��	��� ���� �
.�� ����
������ &�����
�����
est que ceci ne puisse pas se renou-
�	�	
���	��	��	�������������	��	�
��	���
����@�
	��������	�����������)��������
��� �	� �	�
���� 
�	�� ����
� �� �
�!�
� ��
�	�
que, que cela plaise ou pas, tout doit 
@�
	�������>�

Stéphane Lovisa� 
	��	��� �
� ��� �
�-
��������	����	�
����
	�����
���X�=���
ne faut pas personnaliser trop, car 
$!�	

)�&	�����������������	�	�� ��-
����	�� ������ ��� �	�� ��
	� �	� ����
�������� ���� �	� �	�
����
	� ����
���
�	� ���+7$��#����������������	���
	-
�
��	��	
����+7$�	�����	
�	�	��	��	�-
�	
�	��H	�0������
��!�����	
��������
syndicat pour débattre sereinement 
�	� ��� ���������I�'��� j>��H	�0��� ���	
�
������������������
�	
��	��������E��
����
'�����������������
��!�������	��	��
���� ���
	� ���� �
�������Y�	�����������
ne serait qu’une prise en compte de la 

��������(��	����	�	������������	�	���	�
sens qu’il a hérité d’une confédération 
����� �� �	
����� ������ E���� ������	�
de légèreté par rapport à une situa-
�������V����	���������@�	�����	����
�����	���	�����������	���	���
�	��������
��
� 
	�	��
	� ��������� �	�� �!��	���
+	������ �	��Y��	��8�������
��	��� ���
confédération et pas les adhérents 
de la CGT qui sont adhérents d’un 
syndicat, lesquels dirigent les fédéra-
tions, et la confédération est dirigée 
��
� �	�� �
������������� &�� ��������
��	��
��������	���
�������������H�
�
�
�����	
�������	��$!���������������-
���������������	���
������������	�������	��
�������� �	�������	�� (���	� ���������
�����������	
��	��������	��	���&��
�������� �	� �
��	� ����
����� �����
�	�� ������ �� ++'�� '��� ������ �	-
�	������ �	� ���������� ��
� 	�� �����
que fédération, notre représentant 
��++'��	�
����
�	
� �������������	�
���� ������� ��
�	
� 	��	���	�� &�� ���-
������ 	��� �	� �	� ���� ��� ��
��	� �	�
plus dans la presse est celui de notre 
�	�
����
	� ����
���� +�	��� ����� �
.��
���������������
��	���������� �	
�	�
	�� ��

�	� �
� �	��	� �	������� 3	� ����
�	
������	��	�����������
���	�����
de Philippe à la presse n’est pas un 
�����3	��	��	��	����
	�����
�������	�
�������������	
���������
���!���
����
�	�������+�	������Y��	���������
�-
�������	���
�	
��	��	����	���++'���
KM� �����	
����
���������	���������	���
�� ��� �������
� ����	��	��	����	������

�� �	�
����
	� ����
���� 	�� ����	��	��	�
���	������ �� �
	�� �������
����
Ce n’est que dans la démocratie des 
�
������������������	�� �
��	
��	�
��
�	��	� ��
��	��+	� ��������� �����-

����
	�������+7$��
��	������	���3	�
���� ������
�� ��	�� 3	��0H�	

	�� ���
nous attaque parce que nous sommes 
	�� �����	��	�����V� ������	����������-
�	��	�
	��
	����+7$���
�	��

(�����������) dit son désaccord sur 
le terme licenciement entendu plus 
�D�� X� =�	���	������� �	� ��	���/����
�	�
de retirer des mandats pas de licen-
��	
�� '��� ������ �	�� ������� 	�� �	��
���	
��� ��
��	� �	�� ����
��	�� �	�
les respectent pas, la moindre des 
�!��	��	����	��	
�
	��
	
��	
���������
<��
�������	�������
��	�$!�	

)�&	-
paon démissionne ainsi que tout le bu-

	���������
����<0�	����	�������
	���
la question de fond est que, depuis 
����	
�� ����	��� ��� �	� ����� ���� �V�
������+7$�	�������)������
���.�	��	�
����	��������	��3����������������	�	��
���+�+���
�������	
��	���	
����	��
��
� ����	
� �	� ��������� ����	����	�
��
� �	�� �
��!���	�� ����	�� ���� �	�

	�	��
� ��� ���	
�� ���� �)������� �	�
���	� �	�� �����	��� �	� �����
���	� �V�
on consulte les syndiqués en partant 
������ �	
�� �	� !��� 	�� ���� �����	
�	��
(���	� �����
�������������	
� �	��
�-
chain congrès, mais au contraire, 
mettre une équipe en place de ma-
��.
	� �� �	� �	� �	�� ���	
�� ���	���
posées et qu’on prenne le temps de 
�	��
���
	
���

	��	�	����<�
	�	����
nous aurons un congrès brouillon et 
�	�� �)������� �	� ��

���� ���� ��	�-
�
��	
���

	��	�	���� (�� �����������
	
�
de la pratique de notre fédération et 
�
���	
� �� �	����� ������ �	� �
��!����
����
.�����
�������	
�������	�	���
�	���)�������	�������
��V������	�	���
�	����+7$�����	��>�

*�'������������
� relate le fait que 
��Y#$E�M4��������������������������-
mission du bureau et du secrétaire 
����
���� '��� ����	�� ���	
�	�����
����� ���	�� �	�� ��`�	��� �	�� ��
�	��
nous sont retournées, il y a donc né-
cessité d’être réactifs car ça bloque 
�	��
�������������	�����	����&	��	����
������������	
�����
�	
��	��	��	�!��-
toire ne le sera pas à parler d’autres 
�!��	��� H��� �	� �	���� ����	�� ����
�	� ��

���	�	��� �	
�� ����
������ (��
	�����������	����
	�������
��	���-
mission du bureau et des personnes 
mouillées dans ces dysfonctionne-
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�	���� ����� �	�� ���	��� (�� ���� �	�
réponse pour corriger en profondeur 
�	�� �
���.�	��� Y�� �
������ ����� @�
	�
����� �
� ��� �
�����
	��	�� �	�� �)���-
qués m’ont dit qu’ils remerciaient les 
���	�������������
��	�������������
�
les choses autrement que dans le 
+���
��� /�� ����� @�
	� 	�	�����
	���
et c’est cela qui nous permettra de 
�	� ���� ����	��	
� �	�� ���	��� (�� ��-
�
�����	���
	���������������	�������
�
��!���� ����
.��� ��	�� �	�� ������-
���� ��
� �����
� �	��	� ��
	������ ���-
������	�� (�� �	� ���� ���� ���� ����
.��
dans l’urgence, mais il faut mettre 
en place des débats pour le prépa-

	
�� (�� ���
���� �����
� �����	
� �	��	�
crise comme un effet d’aubaine pour 
reconstruire autrement notre syndi-
������	����
	��
�������	
���	����
CGT : un syndicat pour la transforma-
tion de la société, basé sur la lutte de 
�����	��� ��� ����	
�	��	� �	�� ���	��
et de sortir du système néolibéral en 
����	��(��)������
��!���
����	��	�-
����������	���#��	��������	��	���	�
que nous sommes tous d’accord sur 
�	� ��������� ����� ����� �	� 
�*��!���
pas assez sur les chemins à emprun-
�	
� ��
� �����	
�� (�� )� �� 	���
	� �
���
�	� ��
��
�����	� �� ��� +7$�� 3�������
eu l’occasion d’interpeller Thierry Le-
������&	������	������
	����	��	��
�
�	�� ���������	�� �
����	
���	����	�� �	��
syndicats, partis politiques, associa-
�������	�����)	�����
����
	�W�(����)���
pas assez de politique au sens noble 
���	
�	��'�������	�����)�������
�������
��� ��	��0�0��
	� ��� �	�
����
@�
	�	������������	���
�	
��	��������
�
�������������>�

Laure Clément��	���������
���	������
���������� �	� $!�	

)� &	����� ��	��
��	��	���	� �� �
	�� �������
����
=3	� ���� �� ��� +7$� ������
�	� ����-
��	
0���
	�	�����������
	�����������
�	����	����
������'�
�0H��0�	0+������
�
������
�����	��	����	��	�������	���
������	��	��
	�
��	����	������
�������
��	��� �������	
� ��� ����	��	�� ��-
�
����	�����	����	��!	
	���
.����-
��
	�	���&	��
���������������	���
�������������
��!��	��/���� �	��
����
à une bonne gestion des cotisations 
�	���)��������<�����
	������	�����
simple décence aurait obligé Thierry 
&	�������
	�	��
	������������������	�
semble toutefois lui faire défaut, et à 
������ ���� ���	� ���	
	��� ��	��� ��
la CGT de prendre les mesures qui 
�������	����>�

!�����	� �+������ indique que dans 
���� �)������� �	� 9_5� ����
���� �	
-
����	� ���� 
	��� ��� ��
�	�� =� Y�	�
!�����
	� �������
	� ��	�� ���������� �	�
détournement de fonds a affecté le 
�)��������	���	��
	�
��	�	��9559��+	���
fut repris en boucle dans les médias 

��������� ����� �	� �	��	� ���������
���� )� ����	� 	�� ��	��� ��������	�� H�
�
$!�	

)� &	����� 	�� ��� ������� ��� ����
��	�����������������	��(��	���������	�
�����)����������	�	����
��	��E�������
est préférable que lui et l’ensemble du 
�
	�� ����������	���� (�� 	��� ���
	�-
��������� �����
	��
	� ����� ��)� ������
���� �	� 
.��	�� �	� ��	�� (�� ���� ����	
�
���	� �� ��
	� �!��	� 	�� 
	�������	
� �	��
����
�����>�

Christine Fage� ��	� �����������	�
le déballage dans la presse par des 
�)�������+7$��#�������
	�����������-
dérale démissionne, Christine dit faire 
�������	� �� ++'� 	�� ��� 
	�
��	�-
������ ����
��� ��� )� ��.�	��� ���� �	�
�
��	
��	�������������	
�	��	������
CGT de se concentrer sur la défense 
des syndiqués et salariés pour leur 
����	
��������	��������������������-
�	��	������� ����	
��.
	���
���	���	��
�	�����	��	����	��)����	
���
�	��	�
]������
�������	�����������	�����������
+7$��	��)������������� �	�����	��
	��
Y�� �)������� ��	��� ��@�
	� �
��� �!	"�
H	�	��� 	�� +�

."	�� 3����	���� �	�
la confédération règle les dysfonc-
tionnements et qu’on ait une direction 
confédérale reconnue, ne serait-ce 
�	� ��
� ��� ����
���� �	�� ����
��	��
�����.�	�����++'��&���������
������
	������
��!���
���������	�������	�	��
��	���
�����	���������	��	��	��
	��	��
organisations en ordre de marche, le 
K?� �����
	� 	�� 	��� �������
������� 3���-
�	�����	� ���+7$��	� 
��	���	�	�� �
�-
���	��	����	
�����	��������
�����

Thomas Baudouin� 	��
��	� ���� ��-
��
������	���	��������
	��+���	
�����
l’automobile, s’est tenue une confé-

	��	� �����
�	��	� ����� �	� U4�� �V� ��� )�
a eu peu de participation des gros 
�)���������������������� 
��!	�� (�� 	��
	��� 
	���
��� ����������������	� �
������	
�
�
� �	� ���	� H#<� H����)� ��	�� ��� �
��-
�������������	������+���	
�����<������ ���
)����	�����	�������	�	����
���(��	���
������
����	��<����	���	��������-
���	�	��<������	��<�$�
��� �	������-

��	�� �
����	��� �	� ��
��	� �����	�
�	�K9���
���
����
��	�� �	� 
�����-
�
��������������	������� ����	
��	����	�
d’Assises de l’automobile en région 

+	��
	�� &	� ������ �� ����
�� ��� ��-
�����������
��
� ������
	�� ����
��������
����� ����������	�� ������	�	���� ���
constate aussi une accélération de 
la casse programmée des sous-trai-
�������(��	������������
������	����
	�
	-
monter les informations sur ce qu’il se 
����	�������	��	��
	�
��	���+���	
-
nant les élections, il y a une série de 
�����	��R0��6�v�������	��
	��	
�����.�	�
�!	"�H	�	���#��!�����
��	����	��	�
#	��08����1�K9�v�P�(�� ����	���
	�	��
����)�	
��	�����	���

Jean-Pierre Méry� =+���	
����� ����-
faire, coupable ou non coupable I�
+�����	�����������
�������	�����-
����	�
	��	������0�0�����	���	��	���	�
�	���)��������+�
�����
	��.
	�
.��	�
est de ne pas dépenser n’importe 
����	������
�	����	���)��������/���
il faut que toute la direction confédé-

��	� ����������	� 	�� �� ����
.��� (��
���
���� ����� �
���	
� �	� ��� ��
���	�
��
� 
	���
� �������
������ �	� ��� +7$�� (��
����
	����	
� ��	���	���	���	��	���	�
�	�����	��
����.�
	���������
��
	���
(�� ���� 
	��
��
	
� ��� +7$�� ����� ����
������
�	� ����	���� (�� ���� ��
�	
� ���
�
���������	�������
��
	���
������ �����	
���� 
	�	��
��
����������
qui se passe dans mon entreprise et 
qui m’a fait interpeller le collectif sa-
���
	0��������������� E��� 	��
	�
��	�
�
����	� �	� ���	��	� ���!�������	��
(����	�	����	��
������	��	������!	��	�
����	� ��
� �����
� �����	
� �	�� ��	�-
���	���� 	�� ����!	����� +	��	� �
���	� �	�
���������������	���	������������	��	�
rien, si ce n’est de l’outil et de la ma-
chine, il n’y a plus de reconnaissance 
�� �
������ �� ����
���� �	
��	
� �������
hier, s’est tenu le collectif libertés ré-
�
	������ �)������	�� 3������	� ���� �	��
camarades en responsabilité à nous 

	�����
	� ��
� ����
�
� ��
�	�	��� 	��
faire rayonner ce collectif dans tous 
�	������
�	�	����>�

Arnaud Bergeron estime que Thierry 
&	����� �� ���� ��� ������	� ���� ���0

	��	����	���������
���	��(��)���	��	�
����
.�� 	�� ����� ������ ����� �	� ��
����	
��
��������������	��������
.���	�����
.���
+	�������	�����	�������������
	
��/��
	����
�	��	�����������`�	��

Isabelle Hérault rapporte que l’affaire 
&	����������������	�������	�
�-
����� �	�� �	�
����
	�� ����
��� ��(�	0
�	08
���	�� <��	��	�	���� �	�����
�	� ����
���� ��	��	��� ���	
��� �����
�	�
�	��Y#$E����
� ���)����	������	�	��
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charge de protocoles à négocier dans 
les entreprises de moins de 300 sala-

����� (��� ���	��� ���� ��
�	�� ��
� ���
�
si nous pourrons aller sur le terrain, 
discuter des protocoles et présenter 
�	�� ����	��� '��� ����	�� ���	
�	�����
par des salariés du troisième collège 
pour adhérer à la CGT, mais dans l’in-
�	�������	��	��
��	��	
��
��	������	���
Cependant, ils ne nous interpellent 
pas sur ce qu’il se passe à la CGT, 
�������	��	�����
��	
�	��
	�
��	��&��
question interne de la CGT doit se po-
�	
�	�� �	
�	�����	��
�	���	��	������
�����
���� +���	
����� ��� ��
��	� �
�
�������
�	������������������������-
��������������	�	���	���	���
��	����	����
����
������	������.
	��������
�	������
��� )���	� �����������������	����
������
�
����������� &	�� ����
������� ���� �
�-
������� 	��	���	� ���	� ��� ��
��	�� +��
a abouti à la création d’un collectif 
rassemblant différentes fédérations et 
�	����
��
	���	��
��������Y&��Y#$E��
�
��	��� ��	�� �	� ��
������	� �	�
����
��	��� ������ 	�� 	��	����	�	����
il faut analyser les résultats des élec-
������ 	�� ���
� ����	��� �	��� ����	�
����� �	� �	���� ��	�� ��� ��
��
	� ��
����
����� (�� )� �� �	�� ��	�� �V� ��� +7$�
lutte, se crée et remporte des élec-
tions, comme c’est le cas chez Fagor 
[
������

Jérémy Gabrys déplore que depuis 
de nombreuses années il n’y a plus de 
������
	������	����	���(�����
�����������
bureau confédéral, des gens proches 
de la base, qui aient conscience de 
la souffrance des salariés en termes 
de répression, de conditions de tra-
����W(�� )� �� �	�� ���������� �
� ��������
y compris au sein même de la CGT, 
��
� �������	
�� &	�� ��
��	�� =���	0
�����>� ����� ���� ���	��� (�� ���� �	�
�������	
���
�
	�����
�
	����+7$��

!�"�� #����
 remarque qu’au-delà de 
�������
	�&	�������	��
������������	��
�
�	� �	

�����H�
��� �	�� ���	��� ���)���E�-
����	��	�<������	����	��KMM�����
�����
���	���	��
	�
	��	�	����������
	��	-
����������(��)���	��	��
.�	��	����
�	��� �	
��	
� ��
� ���	��
� �	� ����	�

���	�� +	��	0��� �� ���� ���	�	� ��	���
��	����	�	��� �	� �����������
	� ����-

����
	��	��	���
�	
� �����������	����
�
��	�������
�	�������
	�
��	�����	����-
���
��������� �	� ����	����	����&	�K?�
�����	
�	����
�����
���	���	�	�����
<�	���<����	
����������
����������	�
���	����	��	��	��
	��	�����
���������
�	� ����	
�	��	�E��������
���'�{����-

gnale aussi comment la démarche de 
'</�� 	�� ����� �
� �	� ����)�	� �	��
�
����� �	� ��	��
	�
��	� 	�� ��� �������-
tion des salariés, a permis d’aboutir à 
une augmentation de salaires en ap-
����
�����������	��
��	���2������-
�������&����	������������
��	�	����	�
65O��_5���
��	�����������
	���&���
��	�
en charge de la mutuelle est passée 
�	�_5v���U_v���	�
	����
���������	�
����
��	������������	���	��
��	�	�-
�	������	��	��	�655O��

Laurent Trombini considère que 
Thierry Lepaon a une responsabi-
lité qui décrédibilise le syndicat en 
����.
	� ����!��	�� +�	��� �� �
	��	
�
problème, mais il faut garder une 
�	�
	�� &	� ����� 	��� �	�	������ ����
�	� ���	
�	��	� �� �	��� �	� ��� �����-
dération, en matière d’orientation 

	�� ���������� /�� �	�� �
���	
� �	� �	�
�	���� ��
� 
	��
��
	
� ��� +7$�� (�� )�
a eu un début de rapprochement en 
son temps entre notre fédération et la 
8'$��������������������������H	�0
@�
	� ���0��� 
�*��!�
� �� �	� ����
������
�	��������
�	��(��)����������
	�	��
��
�
�	�����	
���	���	
�	���	�
	������-
���������'����������������������
������
y a un an, la confédération a décidé 
d’embaucher un responsable de la 
�������������� (�� ���� 
	����	
� �	�
�����
���������������+	������	�����
�������
������	��������
�!	������������
��	���	����	
��	����������������-
����	��Y���
�����	�
����
	�����
����	�
���+7$��������	����
��	��
0�K��+����	
�������
�����)�������
0�9��&	��)��������	�����	���	��	���)	��
���	����

��	���
	����	
��	��
�	���-
����������
	��)���������	�

Philippe Martinez : 
3	����������������	��	��	�
�������V����)�
a cette franchise de ton, cette culture 
du débat et ce respect de l’écoute 
des uns et des autres en fonction des 
�
��	����� +	��� ����
	� ����� 	���
capable, dans la CGT, de poser des 
questions et d’essayer d’y répondre 
����	����	�	���� �� ��
��
� ������� �����-

	����� 	�� ��	���)	
� �	� �
��	
� �	��
����	����
������	
������	

�.
	��	�
�	��������������	�������

��������
������
	��	��������
�!	��	����+7$��
C’est là l’essentiel, et c’est cela qui 
manque en grand dans la confédé-

������	��	����
�����	
������ ���+�+��
J���� ��� �
��	� ����
�� �	�� 
��-
sons de ne pas discuter du fond, on 
�
��	��	��
	��������	������������	�
�!�	������
���	��	���	��

.�������	�����������+���������/0�1�
���	������������	������2��3�
����� ���� ���
��������� ����� �	���� �	�
différencier la question des affaires de 
la question de l’animation de la CGT, 
������	�����
��	��
	���������
����
Si on ne règle pas la question de la 
démarche et de la pratique syndicale, 
�	���
���.�	��
	��	
�����
� ��� ����	��
3	� ���� ������
�� ��	�� �	�� ��� ����
�����	��	���
	����	���������$!�	

)�
Lepaon, ceci dit ces problèmes n’ont 
pas été réglés mais n’ont fait que 
��	���
	
�������	����	������	��������-
������(��)����	���
���.�	�������������
des luttes et des succès et il ne s’agit 
���� ��@�
	� ��������� �
� ����� +	� ���
est accessible pour les salariés dans 
�	�	��
	�
��	��������������
����
	�	��

sorte que cela soit accessible pour 
�	������
����	������
����+	������	����
question des stratégies de luttes et de 
mobilisations à une autre échelle, et 
pourquoi ne pas essayer de fédérali-
ser et de confédéraliser pour être à 
�����	����	��<��
��	��������
�!	�	��
de la stratégie, il faut aussi sortir des 
��������� '��� ����	�� �� �)�������
���
����
�	������)����	�������	��	��
�	� ��� ���	��	������	�	����	������� ���
������	����
���
	���!	���	
����
�
�	��	������������
�	������������-
��
�����+	
��������������+7$�����	�-
tent cela, mais pour au moins une 
����
���� �	� �)������� 	�� ��
��	������
��	��� �	� 
������� ��� ��	��� ���� ���	��
Par contre, autour de cette idée, la 
question est comment nous faisons 
�����	
��	�����	
�����	���

!��	������
	�����������
�������	��
mais alors il faut faire autrement…
+�	��� ��� �	� ���� ��������� 8��
	�
��
	�	��� ��	�� ��� I� ����
	�� �)�-
dicats, des forces politiques, des 
������������� I� +	� ����� �	� �
��	��
questions sur lesquelles il faut discu-
�	
�� (�� ���
���
	��
	��� �	������
�
	�� �����	
� �� +�8� 	�� ����	
��� +	�
������	����������������������
��'���
����	��������	��������
� �	�� ���	��
là-dessus et de faire la démonstra-
�����������	���
����	
���
	��!��	��
Car le plus grand malaise dans le 
����	����
��!���	����������������
que c’est ainsi, et qu’il faut s’adapter 
��
�����	��	�� ���
	���
	��!��	�����
�	��	����������	
���������������	�
��� +7$� ��
�	� ��	��	� 	��� �����	�� /��
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l’attaque parce qu’on a senti qu’on 
������������������
���	��������	
���
syndicat qui porte autre chose que 
��������������'�������	���	��	��
seules organisations syndicales qui 
��
�	� �����	� �	� ��� ���	� �� ������-
lisme est sans issue pour les salariés 
	��������	�����
	���
	�	����|0�0�0���
une seule émission grand public ca-
����	�������
����������
��	���2����
��������I������
� ��!	
	�� ��� ��� ������
�
�	������	�������������0�@�	��

!��������������
����
����
������
��
un plan de travail
3	������	�
���	��	�
����	�	���X
- Sur l’industrie, nous portons des 
���	��	���
������������
0� #
� �	�� �	������� 
	�	��������	��
���
��	���
����������������� ���-
]��������������	��
��������	������
����	����	���������	�
��������
��	��
	�	��Z�
	��	����-
�	
�����	��������	������������=���	�
���� ����	"� �	� 
�	��� ��� ������	�
de tout », mais on lance une consul-
���������
���
	�X�=�����	���)�������0
����I�>
<���
��
��	��	�������	��
�����������
��
ensemble pour les prochaines se-
maines, nous nous attaquons, mo-
�	��	�	���������
	����	�������
��-
���	�� �� ����������	�� ��� ��	��� ��
�
cela qu’on s’attaque à la CGT, car 
	��	����	��	���
�	0���������	�������
���
pour les salariés, la référence syndi-
cale en France, la première organisa-
������)������	�

4�	� ������
�� ���
�� ���	���
� ���-
���5�� ����� ��
���� ���
� �
��� �����
��������
������
3
/
��	
����������
��	����������+7$�
������.
	��� 	��	����	�	��� ����� ����
�!���	
��	������������	
� �����

	��
����	���	������	���
	����
	��	��	��
��������
�$!�	

)�&	������(���	���-
drait donc pas que le débat sur les af-
faires occulte les questions de straté-
��	��&	�������	���[
	���������
���
entretenu autour de la questions des 
affaires, n’implique pas forcement de 
���	
�	��	����
��	��������
�!	�	��
��� ��
�����	� �	� ��� +7$�� :��� ��)	"�
��	������������	����	
��	��������	��
�
�������� �
� �	�� ��	��� �	
�	�� ��-
portants, mais qui ne sont que des 
broutilles au regard de l’essentiel de 
���
	�
��������@�
	��J	��	���
�����	�I�
J	��	�����
�!	�I�E�����������	��
������� ��� ����	��� �	� �����	
� �	��
�
������	����
Ce n’est donc pas parce que la CGT 

est faible qu’elle est attaquée, mais 
parce qu’elle est forte et qu’elle reste 
un repère important dans la tête des 
salariés pour dire qu’on peut ne pas 
se laisser croquer et on peut faire 
��
	�	����&	�������	��
���������&	-
paon ne doit pas masquer les débats 
�	�������V��	���������	�������������
���@�	�	��
�����+�	�����
��	����	�
dans la démarche que nous portons 
les salariés et syndiqués sont essen-
��	����#��������	�������������	��	
�� : 
�	��	��	
����	����+7$�����
	��	��	�-
�	
��� �� ��)�	� &����	��� E����� <�������
������	������0��������	
���� ���� �	��
������ &	� �������� 	��� ���� ��
�� �	�
�������	��	�

!��������+�		������	��
��������
���5�
	)
�����	������5�	������	3
&�
������ ���� ����	
� _5v� �	� ���
	�
temps syndical sur les questions 
�	� ��	� �)������	�� ��	��� �	� ��
��	�
����� ��� �� �� ����	��� ��� �����	��
�
�� ����� �	� �
������ �	� �����	�� 	�� �	�
rencontres de syndicats qu’au bout 
���� ���	�� �	���� �	��� �
��	� ����� )�
�����
���.�	��#���	��������������	�
����	��	���	����
������������
	��.
	�
�!��	�������
��������������+�+��/
�
c’est pourtant notre pratique fédérale 
�	���������������������+�	�����
�
�	����	��	��	��	��	�����	��������
�
	�� �������
��� 	��� ����	�� ��� �	�
pense que des camarades du bureau 
�������
��� ����� 	�� ���
	��	�� ��� 	�-
�	�������������.
	�������
���	��������	
�
�
�������������	����
����������������	���
�	
�������	
��1���	����	�����	������
1���������	
��	����	��	���
��
��+�	���
donc bien que nous sommes sur une 
autre conception de la CGT et de la 
��	� �	� ��� +7$�� ��� ���	��� ������ �	�
�	�	�������@�
	�������������������
	�
&	�������
�������)��������
�
�	���3�-
����� �	� �	� �����	
��� �	����� ��
	�
�	� $!�	

)� &	����� 	��� �� ���	
��
H�
� ����
	�� ��� )� �� �	� ���	� ������-
�	��	�� (���������
����	�����@�
	���
courant pour l’appartement et le bu-

	���3	��	�
	�	������������
��	�	��
���	�� E���� ��
� �����	������ �	� ��-
��
��������������
���	�������
��������
quand on est capable de banaliser le 
������	����	��	
�K5_�555�O�������	�

���������� ������
�	�	���� �	� ����-
���	����
	����?_�555�O����	��������
)������
���.�	��	�����	�������	��
�����	��	���	����	� �����	����	�����

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

��	���
���������	����0
	��
��&	��	�
����
	�
����
�����	�������#	
�	�������������

+�!"���� +	��� ���� 
�	�� �� ���
�� H�
�
����
	�����)������
���.�	��(��)���	����
démission de l’administrateur, celle-
��� �
���� ������	
���2�����
� ��	���	��
������� E���� �����	������ �	�� �
�����
�������
� �	��	�
����
	�����
��������
��� ��� ���	
� �� ��� ����������� �� �	�����
�	������
����I�� (��)��������	������	��
camarades qui refusent de distribuer 
�	���
�������	������!�����

Il y a une question d’image et de 
�����	�
�����
��������/03
+�	��� ��0�	���� �	� ���� �	�����

�*��!�
� 	�� ����� ����� 
�*��!�
�� +�	���
pour cela que plutôt que de prendre 
une mesure de changement de man-
dat - et non pas de licenciement – il 
a été proposé que la CGT soit encore 
��	�����	���
������	�
����
	�����
���
et le bureau dans cette période, mais 
��� ���� ����� ��	�� 
�*��!���	��� ��
���� �	���� (�� �	
���� ��	�� ������	
� �	�
����!�
�	
� �	� ��
� �� ++'�� /
� ��	���
�	� ��� �

��	
�� ����� ��)� �� ���� �	�
�
���������� �
����	� ������ ���

��	
�
�	����� �	�� �
������������� &	�� ���-
���� �
����	��� �	� �	� ����
.�� ����� ���
+�+�� ��������	� �	��	�
����
	�����-
ral, l’administrateur et le bureau sont 
���� ��
� �	� ++'�� &	� ������� �� ����
���������	�
����
	�����
����	�
�*�-
�!�
���������	��
���������������	��	�
����	��&����
	�������������������	�
pour ménager des équilibres, or une 
��
	�������	���	��������	����&���	�-
tion est quelle équipe pour animer la 
CGT dans le cadre d’une démarche 
�����	�	������
.���+�	��� �����������
��� ��������������	��(������	����	
�
������������	
���������
	��	�����-

��	��� (���	��������	
� �	��
	��	��
����� ��� +�+� �� �	
����� ����
	� �	�
camardes qui ont des idées, qui les 
���� ��
��	��� ��� ��� �	�� �
��	
� �	�
�������� ��
� ����
� �	� ����	�� �	
-
����	�	����	��
����������

Quand on a son nom dans le jour-
nal régulièrement… 
3���� 
	�	������ �	� �
���� �	� �	� ����
�	� ���
	��+�	��� �
��� �����	� �	��	��
	�
���������������
������������	���
���
	����	�������������	���	��
��	
�����
����������	����������	�������	��	��
3	��
�����	���	����	�����������������
	���	��������������������	���
�����
3���� 	���)�� �	� ����� �	� �	� ���
	� 1�
c’était durant la réunion des secré-
���
	�� ����
��� 1� 	�� ����� �� ����� ���
presse que c’était une stratégie de se 
taire pour essayer de rassembler au 
�	
��	
� ���	���� ��� ������	��	��
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��������������+�+��	��	���
�	����	�
�	��	�����	��	������������������	������
������	
� �� ��	��
��	
�� +	��� ����� �	�
pense que dans toute équipe, il y a 
besoin de quelqu’un qui coordonne 
�	�����	������	���	����	��	��	����	�
��
�	�����	���
���	��+�	����	�0@�
	��	�
�������	����������������������

Et à propos de taupes…
Le problème fondamental est quelles 

.��	�� �	� ��	� 	�� ���	
�	� I� ���0�	�
qu’on fait un débat démocratique 
�V� �!���� ��	��
��	� ��	�� �	�� �
-
��	���� 0��	�������� �����1�/��
�-
���	0�0��� �	������
���� �
��������	��I�
C’est un problème et une question 

�	�
.��	���	���	�	��
	������#�������
roule pour la CGT, soit pour autre 
chose, mais c’est une question de 
�!������!�	������	��	�
.��	���+�	���
plus un problème d’état d’esprit et de 
������������>

Préparation 
du congrès de l’UFR

(��
78�����9�+����


+�	�������
	��.
	�������	�����������
�	�
��������+�8���	����Y8B���
�
la préparation de son congrès et c’est 
����
������ &	� KKe congrès de l’UFR 
������
��	� �	� ��
��	
�� �� _� �� ��
�����
	�95K_��

.���	��
�	�
����	��
;��5�1�
+�	��� �
���!�
� �	� ���	��	� ����	�
pour un syndicalisme retraité utile, 
	�����	��
���	���	
�	��������
���&��
démocratie est partie intégrante des 
	��	��������
.������	� �	����-
�	����
���
����
	����@�
	���
	������
�����	��555�
	�
�������	����������
-
��	����������������	����	
��������	
��
	���	��	���+	�����	��� �	
�������
porté à la connaissance des syndi-
cats d’actifs de la fédération encarté 
����� �� ��
� +�

�	
� ����
���� &	��
	��	��	���	���!.�	�������
	����	��	�
le conseil national de l’UFR a débattu 
et retenu pour le débat en direction 
�	������	���)��������(����������	��	�
���
	���
	��
���	�����������������)�	�
dans le mandat précédent, de l’ac-
tualité sociale dans une période de 
crise marquée par des politiques 
d’austérité qui ne répondent pas 
��� 	���	��	�� ������	�� �	� ���	��
�	������
��������+�	��������������	��
����������� �	� �	� �	����� ������
� ��
�)���������	� 
	�
����� ���� ������	� 	��
����������	�	��������������

Il y a 14 millions de retraités 
dont 1,5 million de retraités 
dans la métallurgie
+�	��� ����� ����� �	�� 	���
���	�	���
que nous allons écrire la feuille de 

��	� �	� ��Y8B��<� ��
��
� �� ���� 	��
�	��	���	��	��� ��Y8B�����
���������
besoin de se faire entendre par le 
���	
�	�	���	�� �	�E	�	�������	����
������	����	�������	����������	���-
�������������	������
	���M� �����	
-
��	
��&��
	�
���	�	����
����������������-
���
	���	���	����	��	��������������	�
défendre et de faire progresser, en 

termes d’âge de départ, de moyens 
��
�������
	�	���	������	�	�����
�
���
	
� ��� ��
	������� +�	��� �	� �����
�	����
	�����������+	����	�
	�
��	���
�
��	
���	��
	�	������������
�����-
mentation des pensions, la réforme 
�	����������������	��	��	����������	��
�	���	������	�	����������	��	��	����#�-
�
����������	�

4��)����
����������������	���������	�
(��� ���	��� ��� ����
	� �	�� �!���� ����-
���	�� ��	�� ������	� �	�� �	��������
������	��	���������������	��
	�
�������
�����	���������	����+#7��������	��	�
5�Mv���
������	
�����	
�	��������-
��	��&	�����
	�
��	��	�����������
�
.�� �
������� &	�� 
	�
������ �	� �����
�����	�������������
	�
���	��������
���-
�.�	��H�
����������������	�������	��	-
surer également au regard de ce qui 
�	� �
���	� ��
� �	�� ������� 	�� 
	�
������
pour les retraites complémentaires 
<

���	��<��
��������	�� �	�� 
��	��	��
�����
������� ���	
�	�	����	��� �	��
���	������ ���
����� ���!	��� ������
����
�����	������������������.���� ���

	�
���	� ����� ��)	��� ��
� ���
	�
�	� ��� 
	�
���	�� '��� �
���� �
���-
blement à agir ensemble actifs et 

	�
�������
��	��!����	��95K_�� (��)�
a donc une CGT très présente dans 
les mobilisations des retraités et la 
CGT retraités est aussi très présente 
������	������������������	���	���������
pour défendre l’emploi, l’industrie, les 
�	
���	������������#�����	��
���������

	�
���	�� �	� �����
� ����!���� &�Y8B�
métallurgie n’est pas absente de la 
bataille de la fédération pour l’emploi 
�����
�	��� &����	����� 	��� �	� 
	�	��
�
��	���	���)��������
��	��	�����	��
fait la CGT parmi les retraités et dans 
��� ��������� ����
	� ��
��� ��� ������� �	�
prendre le temps de débattre à partir 
de ce que l’UFR a réalisé et propose, 
�����	������	
��	�������	��	��)�����-
����	�
	�
�����	������	��

?
�	)
������	���������
Un syndicalisme qui se donne aussi 
�	����)	����	��
������	
� �	������-
������������
@��	�� �	������	
�	��	��

�	����	����	���	����������+	��	��	�-
tion n’est pas la propriété des seuls 

	�
�������E�����	��)���������	�
	�
�����
est-il connu et reconnu dans tous les 
syndicats et parmi les actifs I�+��-
ment est-il perçu et apprécié I�+�	���
d’ailleurs l’une des raisons qui fait 
�	� �	�� �	��
	�� �� +�8� ���� ���	�
�	
�����	���
���
�����	
����<7��	��
retraités et apporter leur contribution 
�����	����	�	����	� ���+7$�	�� �	�
l’UFR à partir de leur entreprise et sur 
�	� �	

����
	�� &	� ����
	� �	� 
	�
������
augmente, mais leur syndicalisation 
�	����������<��
�������	����
	�����
nous en mains la question du renfor-
�	�	���� [�	�� �2
� ��� 
	�������������
�	� ��Y8B�	����
	��.
	���
������	
�
����� �	� �	��� �� �
��
.��� +���	���
gagner de garder nos syndiqués au 
���	�����������	������
	�
���	�I
+	��	��	�	��� ���� �� �������	����)�-
diqué dans la société, à son besoin 
��
�� �	� ���
	� �	� ��	� ���	��	�� +	�
besoin est très fort et les obstacles 
���������
	����������	���!��������-
���	��	���	��
���
�	���'����������
���	����	�����	
���	��
	�
��	���	���
��������	
� ������������������	
���� ���
retraite, le patronat ne le lâche pas, 
�	���	��� �
��� ������	��� �
� �	��
����
et le contenu de la retraite complé-
�	����
	�� &�� ����	� �� �)���������	�
retraité et son renforcement sont 
�	�� 	��	�� ���	
�� �� KKe congrès 
�	� ��Y8B�� Y�� �
������ ������	��� ��
���������	�������
������	��)������	��
�	�� ���������	��	���� �
������ ������
entre la fédération et l’ufr se sont 
����� ����
������� ��
� �	�� ����
���
��
����� ����� �	�� ������������ ��� )� ��
lieu de se féliciter de l’engagement 
����
����
� ��	��	��	� ����)���������-
����� �	�� 
	�
������ 	��������� ����� ��

��	��� ����	���� Y�� ����	��� ��
considérer comme partie intégrante 
de la préparation du congrès de 
��Y8B�����
	�955��	��95K9���	�����
	�
�	� �)������� �� ��Y8B� �� �
��
	�����
'��� ����	�� 	�� 
	��
�� �
� 95KM��
���95K6�����)���	�K_4���!�������X�44�
��!������� ���	��	�� 	�� U5� �������-
�����)������	���&����	������	��K5�555�
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Résumé de la discussion
Laurent Trombini suggère d’offrir une an-
née de cotisation au moment du départ à la 

	�
���	���
����
	
��������	��(�����	���	��	�
des retraites complémentaires, mais aussi 
�	�����
���)���	����������	
�	��
	��	���
-
�	
��	���	����	����	��
	�
��	��

Amar Ladraa rappelle que la continuité syn-
�����	�	�����	��	���
� ��� ����
�������E����
�	���	���������	���
���	�������	������������-

���	�M�555��)��������������
��
������
	�
���	��
#������	������
�	�������	
�
����������9�555�
��	��
	�	���Y��������	��
�����������������
��
��
� ����V� �����)��������	��	�������)������	�

	�
������� (�� 	��� ����� �
��� �	�� ��
��	��
�����	��
���������������)������	��

8��+��������� rapporte que la pratique d’of-
frir les trois premiers mois de cotisation au 
syndiqué qui part en retraite est une réalité 
����� ���� 	��
	�
��	�� (�� ���� ����� ������	
�
������
����	� ������
� 
����� �� �	��
	� 95� 555�
�	
����	����������
	���	�M������	
��	
��&���-
��������	���Y8B��������
��	������
���	��	�������-
���������
��	�	���������������	����	
��

Miguel Salles�	�����	������
��
�����
����	�
���
��.�	�	�����������	��	��������������
�	
�����	����	���
� ��������������)������	��
H�
�����
	�����)����	������������������	
���
����
��	���	��)������	�	�� ��	����	�� ��	��
	-
�
��	���
���	����	����	
��������������	��
	��

8���� @�	���� rebondit sur cette nécessité 
����	����	����	��
	�
��	���
�������	��	��	��
��
����	������	����	��� �	��	���	� �����	��	��
Celle-ci passe parfois du simple au double 
�����	����	����
	�
���	��(������������	��
�-
occuper de ces questions dans les accords 
�	��
��	�	�������	���	������	����������-
�	����	���

Gérald Veirier�������	��
��������������
	�	�-
�������	��<������ 	�� 
	�
������ ���� �	�� 
	�	���-
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