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En direct
du CEF

des 13 et 14 janvier 2015

Le débat s’engage sur l’actualité 
suite aux attentats des 7 et 9 janvier
Laurent Trombini dit ne pas avoir été à l’aise dans la 
manifestation de dimanche en raison de la présence 
de gens qui n’auraient pas levé le petit doigt pour les 
libertés. Il voit trois pistes :
1) la lutte contre les extrémismes ce qui doit être ac-
compagné par la lutte pour un changement de poli-
tique économique et sociale
2) la bataille contre l’extrême droite 
3) montrer que la politique à l’international a abouti à 
cela. 

Ludovic Bouvier rappelle qui sont les hommes de 
Charlie Hebdo qui n’ont eu de cesse de dénoncer la 
société capitaliste. Et maintenant le Medef vient nous 
donner des leçons sur la liberté d’expression ! Il fau-
drait une expression sur les conséquences d’une so-
ciété capitaliste et ce qu’elle peut engendrer. 

Ouria Belaziz décrit le choc de l’annonce de l’attentat 
et le fait qu’elle soit allée manifester avec son badge 
�������	�
����		���������
�������
���������������
avec toujours cette interrogation : que fais-je là ? Peut-
on parler d’une société multiculturelle ?  Que fait la 
CGT ? Il faut reprendre le travail engagé par le collectif 
discriminations. 

Eric Robillot note que lorsqu’on a incendié le locaux 
������������������
�����	�
	��	����������������������
ce danger car on les faisait passer pour des provoca-
��
�	������������� �����������"� ������#���	��������
�	�
�
����#��������	��������
��	��	����	���
������������	��

Taïeb Ayari estime qu’on a attaqué des journalistes et 
des camarades qui sont tombé au champ d’honneur. 
���������������������	�������
�������$����������"����
manif le dimanche. Il a peur qu’au nom de la liberté on 
��
	��������������������%��	�����
�����������������&'����
n’était absolument pas possible.

Amar Ladraa��(���������
������������������
�����
��������
	�	������	����	���������	�
�	�"����������(��
société est malade et a une responsabilité par rapport 
à ce qu’il s’est passé. On voit des jeunes se tourner 
vers la religion et il devient impossible de leur parler. 

��������	�
	������������������	��	�����
����
(�� ����$��� 	������ �
� �*&� �	�� ���	������ "� ��� +������ ��� ���		����������
(�,/00���������
����	���
����	��"��������������4��������������	�����
��
�����+���������	����5#����� ��������6����	�������	������������+�+�����	�
��+��������	��7��	������������
������+����8������9��
�������������#�	�������
�
����������;� �� ���	����� �
� �*&� 
�� ��������� 	
�� ������ �
�	������ (�	�
��4�
<�	���� ��������	�������<�����	
�� ���<���	�����
�#��#���� 4�
�	��(�	�
��������	�	� ������
���� 	�
����� ��
�� ������� +������ ��� ������$��� "� ��� +������
���������������������	�	����	
����	���+��
�	����5���������	6���5��	��	6�
��5�����	6������
	������
	�����	�"�
���+�	������������
���	���������������
��	������$��	��������#�����������	������������
����=*���%���������������
&������������
�	
�������������������	�	�������	���
��
���+������
���
������
������
�������
��������*������>���������	�������������
���	������	�"����
�
������������ �����������		�����������������	�����>�	�������������������
La CGT revendique une grille nationale unique de l’ouvrier au cadre :
��(��	��������	�� �������������� ����
��������������	�
�� ���	���� ��������
donné et mesuré.
��(����	��������	��
������������+������������		����������������������	���"�@�
700€.
��7�
��������
����#������������������
�������������
��	����	����	��
�
��
�	������������$������#�		���������
��,������+�����������#��������
����
���
	���	�D���	�
- Un état des lieux de l’existant dans la métallurgie.
 
Résumé de la discussion
Les enjeux d’une telle négociation sont immenses. Il faut les faire mesurer 
���#�����	��������������	������	�����	�	��������	������	���������������������
�
�����	����	���
4�
�	�#�������=������������������	������	�������	��
		��
��������	��
�� ���	�������� ��	�����	��������������� ���+�������	��������	�
#��#���	�4�
�	�9�����������	�����������;����	�����
�����	���������$��������
��������$�����
�������
���		�������	�+�����	��
��	�������4�
��=�
�������
����������������+��������������	������$��	�������#��������������"�
l’image de générations de jeunes embauchés chez Renault avec un BAC 
������������ ������
������
����#��������	������
����� ���	�����
��� ��+��
��
�����	����(�	�������	�������
�������
����������$	�����+����������	�
����
�����	�������
�����
���������+�����"�����+��������K�����$	������
des parts de salaire variable qui tendent à individualiser les salaires. La 
reconnaissance des diplômes comme étalon universel fait toutefois débat 
puisqu’actuellement des intérimaires titulaires de masters sont recrutés. 
(�����������	����
�	
��������	� ��	�	�������	���� ����	�� ������
��������"�
���##��������������#�	��������
�����������



3

L’année 2015 sera celle des 120 
��	� ��� ������ ����� �
�� �� ���� ��-
pable de jouer un rôle majeur dans 
����	�������0��+���
�������������#�-
�������� ���
��������
	���
���	� ��-
������� ��������� �
<� 	������	� ���
renforcer la CGT.

2015 restera marqué 
par l’attentat de Charlie Hebdo
Le carnage perpétré est un choc. 
S���	� ������ ���	� �������� ����
�
pareil crime contre la liberté d’ex-
pression. L’objectif est de pro-

voquer la haine et la peur. Sans 

��� ��������� ���
������� ����� ��	�
W��
���7��
������������	���	��
ils auraient pu atteindre leur but. 
Mais dimanche à Paris et dans 
��
�� ����<�+������
	����D�������	�
������	����	����
� un peuple était 
����
��������� ���������� ������� ��	�
amalgames et les stigmatisations. 
/�������
����������
��������	��-
nifestations qui dans le désordre 
et la bonne humeur sont venues 
crier leur attachement aux valeurs 
��� ��������� ���+������ ��� ��� #�����-
nité. Jamais depuis la Libération 
un tel élan populaire ne s’était dé-
���������%���	��
��� 4�� ��� ���#�����
��� &����� '�������� ���� ������ ��	� 	��
��������
���
��������������
���������
drame pour attaquer les immigrés 
et oublier des valeurs de liberté 
et de démocratie. Les Etats-Unis 
���$	� ��� @@� 	�������� YZZ@� 	��
sont déshonorés avec le patriot 
����� �
��������� %��
� �������
et la torture institutionnalisée. La 
&������ ����� ��������� ��� �����-
��	��	��	��������	�	�����
�	��	��	�
s’enfermer dans des lois d’excep-

����� �
�� �##�����		���� 	��� ��$����
Cette lutte sans merci ne peut être 
gagnée sans l’arme de la démo-
��������	��	��������
������
����
	�
de nouveaux droits et d’une plus 
grande égalité : le contraire de la 
guerre alimentée par le libéralisme. 
=������	�������	�������������������
������ ��� ��		�����
�� [����	\���
avec qui nous avions une relation 
������
��$������#������������/��������
����������"�������DZ$�����+�$	�#�-
�������
�0��	���]������
	�������#����
l’honneur de faire le compte-rendu 
de sa journée dans les pages de 
Charlie. A notre tour aujourd’hui 
����
������������+������	���
�"�
tous ses camarades assassinés.
J’en viens maintenant à la situation 
�������
�����	��������
����	��

La loi Macron appelle 
une riposte massive 
et sans équivoque
Gouvernement et patronat n’af-
������� �
�� ��	� ��	�
��	� ��� #�-
çade. Le projet de loi Macron est 

�� ��
���
� �����$������ ��	�
droits avec de nouvelles exonéra-

Frédéric Sanchez
Secrétaire général adjoint

A cause de la politique d’encouragement du commu-
��
����	������#�
������������������		���������	����	�
pour parler à la communauté musulmane. Il faut que 
de ce mouvement sorte quelque chose de positif en 
terme de solidarité. 

Daniel Pellet Robert s’insurge aussi de la présence 
de personnalités comme Antonio Samaras dans la ma-
nifestation. Pour autant quatre millions de personnes 
�����������0��	�����
����������������
		�������������
reprendre contact et de faire des choses ensemble. 
%��	��� ���������
���>���"�4�
�����
����������������
transformer pour avancer. Le 11 septembre n’a pas 
provoqué les mêmes effets aux Etats-Unis. C’est la 
population française avec ce qu’elle a été durant des 
	�$���	�������#�
�������������	���������������+��������
société dont on a besoin. 

Jean–Jacques Desvignes��#���������	�	��������	��
de questions pour aller à la manifestation et la pré-
sence spontanée du monde à République démontrait 

��� ��������� ���	� ��� ���	�� *��������� ��� �� �� ��	�
�������������	����	����#�
�������������������������
������
���
����&�������/�������
��
���
�����	�����<���������
C’était en totale contradiction avec les chefs d’Etat. 
0������������������������
����	
�����#�����/�����	��+���
��	� ��
�� �����$�� ��� ����+����� %
�
��� ����+���� ���
s’inscrit dans une démarche de massacre. Il s’agissait 
d’assassins et on ne peut pas faire d’amalgame avec 
une religion quelconque. Il s’agit de pantins de poli-
���
�	��
��	���������$����&����������
����
�������
�
^���������������+
��������/��\�����(����������"������	���-
	���������7����������������
�������������+��$�����	�
conséquences quand la jeunesse n’a pas de travail. 
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tions de cotisations sociales pour 
��� ���������� ����
������� ��� ���$-
glementation généralisées sont le 
�������
���
����������<�����#���
�
par le ministre de l’Economie. Le 
texte brasse large pour ne pas 
����� ��$	� ���+���S�� ����������	� ����	�
dispositions qui nous intéressent à 
���	��	���
��������
��$�������

1 Le travail du dimanche étendu
Plusieurs mesures visent à 
�������������	� �������������	�
aussi à tous les établissements qui 
mettent à disposition des biens et 
des services. Le projet de loi remet 
donc tout à plat et renvoie l’examen 
de cette question à la négociation 
������������=��������
�	����������������
nuit ne serait plus repoussé à partir 
de minuit contre 21h actuellement.

2 Les prud’hommes dénaturés
Au-delà de la question de l’élec-
tion des conseillers qui demeure 
��	����������4�����	��
���
�����
����
des obligations déontologiques 
des conseillers prud’hommes avec 
tout un arsenal disciplinaire à ca-
����$�������	���������/��������	�����
les juges professionnels au détri-
ment des juges prud’homaux. La 
représentation devient obligatoire 
�����
���������������+����� ���	���-
����"�������
���������

3 Les employeurs «sécurisés» 
La médecine et l’inspection du 
travail seraient réformées par voie 
d’ordonnance. Il est question de 
remplacer les peines pénales des 
������
�	� ��
�� ������ ����������
au fonctionnement des IRP par 

��� 	����	� 	�������	� ������$��	��
Il s’agit aussi d’empêcher l’annu-
lation des PSE qui n’ont pas de 
motivation économique et aussi 
��� ��������� "� 
�� ������
�� ���
�<��� 
�������������� ��� ����$����
�������������� ��	� ����$��	� ��������
��� ������������� �
��������"�
���
��	���$�������+���	������ ��
���
�
���
������#�����������	���������������
ne pas abandonner le PSE.
'����� �
���
� #������� �� ���	������
qu’il serait utile de travailler une 
note sur le contenu de ce projet 
��� ����� ���� �������� ��	� �������	� "�
mieux appréhender et mesurer 
��� +������� ��� ��� ��������� (�� ��'�
d’hier a décidé d’organiser des 
initiatives le jour de l’ouverture des 
�����	� "� ��%		������ '���������
autour de ce projet de loi Macron.

La CGT a vécu 
��	���
�����	�
�����	
Des révélations publiques ont af-
fecté le secrétaire général. Per-
sonne n’est dupe d’une campagne 
�
�� ��	�� �������� ��	� �������	�� ��	�
	�����
�	� "� ������	� ��	� ����
�	�
essentielles de leur engagement 
	������������	��������	��	��
����	�
��
��	����������$����
��	��<�������
	���� ��+����	�� ��	� #���	� ����
�	�
sont graves et ils prennent encore 
plus d’importance quand il s’agit 
du premier dirigeant de la CGT. 
���	�� ��
��
���� ������ �*&� �
� @`�
décembre a pris le temps de lon-
+
����� �����	��� ������ 	��
������
et en est arrivé aux conclusions 
qu’un point de non-retour avait été 
��������� (�� �
�	����� �
� �������� ���
la démission du secrétaire général 

et du bureau confédéral avait donc 
été posée. La CE confédérale des 
6 et 7 janvier aura permis de dé-
�������	
����	��$+��	�������������>���
��� ��� ���		���� ������$��� ���
contrôle et de la commission exé-
cutive confédérale. De cette CE 
���#�����������	�����	���	���������
prises et validées par une large 
majorité de la CE confédérale. Ces 
décisions ont fait l’objet d’une réu-
nion téléphonée avec l’ensemble 
des membres de la direction fé-
dérale. L’objectif était d’avoir le 
point de vue et les observations 
��	� �������	� �
� �*&�� ���� ���
permettre au camarade mandaté 
�
���'���������
�����	��������-
nant d’une décision collective. On 
peut d’ailleurs retenir ce mode de 
communication pour des événe-
���	� ��������	�����
����� ��������� /��
semble avoir été apprécié par les 
camarades qui ont pu se connec-
����� *����� ��� �*� ���#�������� ��	�
6 et 7 janvier avait entériné et pris 
acte de la démission du secrétaire 
général et du bureau confédéral et 
�������������"� ����4���������	�	�
����	������������"�
����������#�
de travail composé de 5 cama-
rades sous la responsabilité de 
�������� (������� ��� ����������� 	
��
une proposition qui serait présen-
���� �
� ��'� �<������������� �
� @w�
4���������
��
����
����
���
�	����-
������+����������
����
���
��
���
�
confédéral et d’un administrateur. 
���	��"���������������������+
�������
que Philippe Martinez a été appelé 
������������(��������
��#��������-
tie de ce groupe de travail et pour 
être également proposé comme 
futur secrétaire général de la CGT. 
Philippe a donc à partir de ce mo-
ment travaillé sur la construction 
d’une équipe pour composer le 
bureau confédéral. La CE confédé-
rale extraordinaire du 11 janvier a 
donc débattu sur la proposition du 
groupe de travail en vue d’une pré-
	����������
���'��
�@w�4��������(��
�*�������$	�
���������
�����
���@Z�
��
��	�����������������	���������	�
����� ��	� ���	� �����+�	�� Y`� ��
���
@`�����������y���	�������	�

Le CCN a pris des décisions
=���$������� 	
�� ��	� �$+��	� ���
vie et sur la proposition de constitu-
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tion d’un groupe de travail confédé-
����	������+��������������	� �$+��	�
communes qui seraient présentées 
�
���'����4
���YZ@{��(����'�����-
lidé à l’unanimité moins deux abs-
tentions la proposition de la CEC.
7�
<�$������ ��� ��'� �� ������
�
longuement sur la proposition du 
#
�
��	����������+���������
��
���
�
confédéral et de l’administrateur.
De nombreuses interventions sont 
revenues sur ce que de nombreux 
�������	� ���	��$����� ���� ���
priorité : notre démarche revendi-
��������������	�����+�����	��
���	����
notre lien avec nos militants et nos 
	�����
�	��(�������������������-
�
��� ��	� ���	��
���#�� (�� �������
������#�����
����������(��������������
désigné comme le responsable du 
groupe de travail a été mal perçu 
par un nombre important de cama-
����	��S�����	�����
������������	�
������	���
���������������
����
��
certains on fait passer leurs intérêts 
personnels au détriment de l’intérêt 
��������#���������������	�	��������	�
������	�	�	�����
�	��(����'��������
donc voter sur la proposition de la 
�*�������
���
����������	������������
���#��������
����	�Y|w��
���'��������
pour la proposition. Le résultat dé-
�����#�	������
���������������{`}��
�
��'����#���
�������������	���������
DY}���#���������"���������	�������/��
a donc fallu faire une seconde pro-
position pour permettre de sortir de 
������	��
�������(����'����������
Philippe Martinez pour constituer 
un groupe de travail de 5 à 6 cama-
rades qui seront présentés à la CE 
confédérale de mardi prochain et 
qui aura pour mission de travailler 
à la composition du futur bureau 
���#��������]�=���������	�������	��
pour en devenir le secrétaire géné-
ral.

L’actualité montre le besoin 

���	���������	�	����������	
Tout d’abord pour s’opposer aux 
politiques d’austérité qui sont mises 
��� ~
���� ���	� ������ ���	� ��� ���
*
������"�����+����	������	�����	�
massives que construisent et dé-
���������� ��	� �������	� ���+�	��
/������	������	��
�*	��+���	����$	�
��
� ������	�	�� ��	� 	���� ��	� ����	�
contre pied aux politiques libérales. 
*����$����������#��������������K���

Alexis Tsipras serait la dangereuse 
��������������
��5����
��	��6��-
naçant les bases même de l’édi-
���� �
�������� 0������� ������+���
�������	������� ��
�� �	�� ���� ��
��
dissuader les grecs d’emprunter 
le chemin d’une alternative aux 
politiques d’austérité. Podemos en 
*	��+���� �		
��
��
��������	�
����+��	�� �	�� �
�� �
		�� ���	� ��~���
�
����������/�	������>�������
������
�
����	�����<�������	�������	���	�
���	��]����
	�������	$�������	��
�-
�����	���������������
��������-
cratique. Ensuite pour travailler des 
alternatives qui conjuguent déve-
����������������
����� ���+�$	�
social.

Un plan de travail à mettre 
en œuvre rapidement
Il s’articule autour de 3 points :
1) Autour de notre bataille indus-
trielle avec la diffusion et les débats 
à partir de notre dernier dossier 
et les nombreuses illustrations 
��� ��������� ���	� ��	� ���$��	�� ��	�
+��
��	�� ��	� ����������	�� (���4����#�
étant d’ancrer la bataille pour l’in-
dustrie en territoire et agir pour la 
création de 2 millions d’emplois 
�<�	��'��	����� ��	���		�����"��������
��� ��	� ����	� ��	� ���
<�� ���	� ���-
�
��� ��� ��	� ��+���	�� ��� �����������
	
��
���"���
	��
�	����$��	��	
��
��
�
� ��
	��
�	� ��		��	� �������	��
avec d’autres professions pour 
construire un ou plusieurs projets 
���
	�����	� ���������#	�� ������
�	�
d’emplois et de luttes pour les faire 
aboutir. Certaines expériences 
peuvent nous servir d’appui pour 
démultiplier cette démarche  en 

territoire. Pourquoi ne pas déci-
der dans chaque région la tenue 
d’une journée d’étude qui fasse 
le lien entre la bataille industrielle 
avec notre projet de convention 
collective nationale. D’autant que 
l’UIMM a placé l’ouverture des 
négociations sur notre dispositif 
conventionnel comme une priorité 
de l’agenda social 2015.
Y;�(����
<�$���������	�� ��� �����-
ment de notre campagne autour 
de notre projet de convention col-
�������� ����������� ��
�� ��� +�������
l’objectif d’une étape intermédiaire 
de construction dans chaque terri-
toire d’un projet de convention col-
lective territoriale dont la colonne 
vertébrale reste notre projet de 
+������
���
��������		��������������
un démarrage à 1 700 euros. Il est 
primordial de mettre rapidement en 
place un collectif fédéral chargé 
d’animer et d’impulser le travail à 
partir du projet existant en le réac-
�
���	���������������������������"�
un tract national en direction des 
	������	�	
�������$������
��
���
���
������������������������������������-
vailler à l’organisation de journées 
d’étude en territoire pour permettre 
à un maximum de militants de s’ap-
proprier notre démarche. Il importe 
aussi de rédiger une adresse à 
laquelle nous pourrions joindre le 
projet existant pour lancer notre 
campagne autour de ce projet ;
w;� (�� ����	�$�� ������ �	�� ��� ���-
lisation des salariés à partir de la 
consultation de l’ensemble des 
	�����
�	� ��+�+��� ���
�	� ����-
�����������
��������"�����
������
����
������������	������	�������	
��
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Maria Alves se dit à demi contente qu’une solution ait 
�������
������5�0��	��
����	��
����������	���
		��������
��
Philippe puisse avoir le temps de constituer un bureau 
���
�����
��������
�������
���������������������
����
puisse travailler dans le sens de nos revendications 
pour aboutir à des victoires. Concernant la convention 
����������������������������#�
��
������	����	��+����������
�����	��	�	
����������	����	�	�����	���	�����������	�
et territoires les conventions sont souvent négociées 
���� �����	������ ����������������������"����##�����		�����
������������
�������������	������+�+��������������&7���
Il serait donc important de travailler au renforcement 
des acquis niveau régional pour remonter au niveau 
����������6�

Abdelkrim Ahil relate la réunion du collectif navale 
"� ������'�K����� �
�� ��+��
��� ������
�+�� ���	��� (�-
������� ������'�K����� ��� 0��	������� 57��
�	� �
���
�	�
	�����	��
����������	��#���������
�����������#���-
�����%
4�
����
�����
	�	��	���
	����	
���	��
������
��
�����������
��������$���������������
���	�����+������
collaboration et non de concurrence entre les chan-
tiers. Les besoins sont énormes pour des navires plus 
������	��
�������������	����	�
#����%
4�
����
������
��������	�4�
��	�������������������	������$������������
��	������
������������	�����������(�������������
	�
met en concurrence avec des salariés à bas coût. STX 
����+�	���� ��������� ��� ������	�� ��	� ��	� �-
��������	�	����"���	���
<����������#	��
��	�����������
����	�������	�	������	�����	�����5���������������6�(��YD�
�������������������������������������
������*���
��
���	������
��=�*��/�������
�
������#�	��������(�	���-
	���	�	���������	�������	���
�����	���������		�����	�

salariés. L’Etat est responsable car il laisse partir notre 
��
�������
	����������	��
���������
���������6�

Laure Clément�	�
�������������������������+������#���-
����������������#���������������
<��������	���
�����#-
������
����������	��
��	��������������		���������
����
et non d’accompagnement du capitalisme. 

Ludovic Bouvier��	�����
��&��������������K��������
travaillé en brossant le tableau général de la situation. 
5S�� ��� ���	�� ��	� �
�� ��	� �����$�	� �
�� ������	��
l’organisation soient une question de personne ou de 
��	���+���	�
�������$�����#�����(����'������<�����
������#�������
��������������		����������+�����������-
��������������������������	�����+����'������	����
��
����<������ ������ 	�� ������ ����+�� ��	� ��������������
��$	� �����������*����
�������� ��� #�
�� ��$	� ����������
préparer un 51e����+�$	������������������	����
���	�
���	�	�����	�����	������##�����(���������	������$�	�
sont sur la ligne. Un large débat national doit être orga-
nisé pour une autocritique permettant le bilan de cette 
�������������=�
�����
����������������+�+������
�	���	�
�����	�� ����� ���
����� �
���� �� �� 
��� 	��
������ ����-
tique. La loi Macron sera un coup de plus qui va s’ajou-
����"���%'/�����
���	���
�	����������	�
��	������������
��	�#����+��������	���/��������	����������
�	�����
�������
���+��
������/�����������	����#���������	�	������
�>����-
������	�������
�	���	�	�����������$	����	�	����	������
�
�	����� ���
�� #���� ����*����(����������������������
��
����������������	�������������*���7��	���	�#���	�����	��
l’inverse qui s’est produit. On doit donc aussi se poser 
����
�	��������������������"�����*���7�����������	�����
���	���
����
���
���#�������%
4�
����
��������
���]��������

Di
sc

us
sio

n

	�	� #���	� �
�� 	
�� 	��� ������
��
������� ��
		��� ��� ����	�����
	��
��
nécessaire. 

La consultation livre 
ses premiers éléments
'�
	�����	�"����4�
����������{ZZ�
retours. Quelle que soit la consulta-
��������
	�������	�4���	��
��
�����
de retour. Les réponses apportées 
������� ��$	� �4������������ ��	�
	�����
�	����������	�	�������	��
��y�}���	��������	���	����������
pris connaissance du livret indus-
trie.
 - Sur la question de la mobilisation 
�����
����
���
����	�#�����`D}���
sont favorables avec une majorité 
pour une journée de mobilisation 
sur Paris.
��`@}�	����#��������	�"���	������	�
"� ��� +�$���� ��	� ��� ��� 	���� ��	�
forcément les mêmes que pour la 
journée de mobilisation.
�� yD}� 	���� ��#��������	� �
� ���-
����� �����	������������	�������� �����

compliqué de pouvoir élaborer des 
revendications communes avec les 
�
���	���+���	�����	�	��������	�
*�����`w}����	��$������
�����	�����
réussite du prochain temps fort qui 
déterminera les suites à donner.
����	���$�	������������#��������
dans les réponses des cama-
rades �� ��������� ��	�	������	���� ��	�
retraites.
Un dispositif de relance devra se 

mettre en place en direction de cer-
����	� ����������	�� ����������	� ���
groupes qui pour le moment n’ont 
��	����	��
���$	���
�������������
consultation fédérale.
La consultation aura été utilisée 
���� �������	� 	�����
�	� ��
�� ���-
ner leur point de vue sur la situa-
tion que traverse actuellement la 
CGT. 
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des négociations on perd et ce avec la complicité des 
	�������	���#���	��	��/��#�
���������+��������	��
�	-
����	������������������	��
		������������
<����������
�	�
����
�����������	���	�����������	�����������	����	�
����	�
représentent beaucoup d’éléments de rémunération. 
C’est à nous de sensibiliser sur les conventions col-
�������	�6�

Laurent Trombini ne partage pas l’idée d’avoir un 
���+�$	������������� ��������5� /������
�����+�$	����-
+�������	�
����������������������	���������������-
rer sérieusement. Pour cela il faut un travail d’anticipa-
�������
��������		�����	�	�������	��/��#�
��������������
l’intérêt à cette démocratie et réexpliquer les choses 
pour repartir de la base. Cela nécessite beaucoup de 
travail. Et la nouvelle direction confédérale doit tout 
simplement mettre en œuvre les décisions du der-
��������+�$	���
�����#�������
�����	��
��	�����������
���		�� 	
�� ��	� ����
�	�� 
��� �������� ��������������
���������� �#����� ������� ��	� �������
�	� ���
	��������
�����������������������������������#���������������	��
#�����������������		������	�
�����+�$	�����������
		��
�������������������������
<������	��������
�	�����
<��		�-
�������	��=����<��������
	�������	���	����������	����	�
de la manifestation du collectif 3 A contre l’austérité. 
Des structures CGT appelaient mais pas la confédéra-
tion. On ne peut pas être crédibles dans une telle caco-
phonie. J’estime pour ma part qu’on doit aller dans des 
�
�����	��]���
	��	����	��
��	�����	�����������
position. La loi Macron peut être l’occasion de montrer 
à nouveau une CGT sur le terrain. Il faut mettre le pa-
quet sur le 26 janvier. Concernant les revendications 
�
�� ��		������� �� 	������	�� ������� ���������� ����������
mais n’oublions pas les conditions de travail qui sont 
�
4�
����
�� #����������	����	����������	�������������
c’est par exemple les effets dramatiques du lean. La 
bataille industrielle est également fondamentale. On la 
$������K�����$	��
��
���
�����������	����	����#�-
cile d’agréger d’autres structures de la CGT pourtant 
���������	��(�	�����	���	����	�	�������
���'��������
������ � �
�� ��	� ��������	�� ������ ������ ������� ���<���-
�	���	�����������	��������������������������������
pour changer la politique actuelle. Il faut aussi être clair 
	
������������
������������������	
������
�����&������#����
���
�	���	������	��
�0����������������%#���
������	��
����	������
��#�������
�������<����	���6

Grégory Lewandowski intervient sur le projet de loi 
Macron qui est un fourre-tout qui ne donne donc pas 
������ ��� 	��� ������		���� /�� #�
������ 
��� ����		�� �
<�
salariés qui explique quelques points. Concernant la 
���	
��������� ���	�� 
��� ������ ����� ��� #����� 
��� ��-
lance. On doit préciser qu’il n’est pas trop tard pour 
�������������
�����	��
������"������������#�
�����#�����
�
�����	��
��	������������
����������		�	�����������	#��-
������������	����������	���������	���	����	������-
ricature. On ne peut pas être que dans l’opposition. Je 
���	���
�������	����	�����������������������
�����+�$	�
�������#�
�����		����������������������	���������

Xavier Pétrachi demande des explications sur les mo-
������	��
�����������	��
�����	��+
��������	����������%�
�
��������	����������	��Z@����<���=��������
�	���
���-
vient-il de la direction de la fédération si Philippe de-
vient secrétaire de la Confédération. Cela doit donner 
���
�"� ����<����� /�� #�
�� ���������� ������<���������� ���
confédération et répondre à certaines questions avec 
����&���=����<�������
�������������������������������
��������(��������^
��	�	������	�	������	������(�������-
tion de notre fédération va de fait se restructurer. Il faut 
�����	�
���������������� ������	
��������� ��������
���	�
discussions au sein du collectif Mecanic Vallée et en 
��
��������������������
���	���	�
		���	��/��	����+�+��
�������������
������#�"�=���	����	����#�
����	���4����#	�
�����	�����	��7�	�������
�	�����������	
�����#�����
����
��	��������
�	���������������	��
���	�	�������	���	���	�
les autres fédérations CGT de l’industrie pour retrou-
����
�������
�����7��	� ������������ ��
�+������	�����
�������������������
�����	����������7�	��
���	�	����-
��������������������<��������K��������"�&�+�����
����
�����
�������������	����������
������	�����
�	��
celles de la CGT. Les récentes élections chez Airbus 
ont montré une baisse de la CGT. Il manque un suivi 
fédéral des élections qui permettrait de mieux préparer 
et donner des priorités de travail de préparation des 
élections. 

Boris Plazzi précise que le chiffre de 701 correspond 
à une addition de ce que représentent les voix des or-
+���	�����	��9������&7��������,7;�	�������	�	���
�	��
����
��,7��
�&7������	�����
�������������������
���<����#����������	�����	�����	��=����<���������&�0�
������Y�����<�������
	�+��		��#����������9	������	��
-
����	;������DZ����	�
����������,7���
�����������
�
���
voix. 
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Christine Ciol� �������� 	
�� ��� ������$��� �<��������
��	����������##�����(����������#�����
��	��
���	��
-
��������
���������
���������������$��������	������<�����
�
		��	����������
������<��
��	������������	
��=��������
0������K�� %
� 	
4��� ��	� ��$�����	� ��� ��������� ��� ��
a quand  même un malaise de voir dans le carré de 
����� ��	� ����+����	� ��� ���	� �
�� ��������� ��� ���������
���
������	
4�����
�������	���D�������	�������	����	��
pourquoi est-ce que nous ne le pouvons pas. Il faut se 
mettre au boulot. Le projet de loi Macron et le projet 
sur le dialogue social sont des attaques gravissimes 
��
����	��*�������������	������	���	�	������	��/��#�
��
s’exprimer. Idem sur la loi sur la formation profession-
�������
����
��#����������	
����������������������+�-
������
�Z�Z`���
��@ZZZ��

Yann Amadoro se félicite des expressions fédérales 
��� ���#�������	� ��������� ��	� ����
�	� ���� "� ��� 	
����
��	���$�����	����	�������	�������#�����
		���������	�
nombreuses réactions qui prouvent que de grandes 
mobilisations sont possibles. 

Gérard Montuelle fait état des élections prévues chez 
Safran le 29 janvier qui nécessitent une préparation 
�����������5�/������
������
�����������	���
	��
�����
connaissent pas bien le fonctionnement des IRP  tan-
��	��
��������������������	��
���	�	�������	������������
le CE aux activités de loisirs. Les salariés mettent sou-
����������������
�����	����������/�	���
������
		���
����
défende déjà ce que nous avons et ne pas perdre nos 
���
�	�� � *�� ��
������� ��	� �
���	� 	�������	� ��+�������
souvent des remises en cause. Il serait par ailleurs 
utile de faire le point sur les négociations en cours sur 
la branche et d’élargir les préparatoires de négociation 
����������
������������	��
��*&���
�������		�������
�����
	���������	�����
�������������<�	������	���
	���	��-
litants ne prennent pas le temps de la lecture. Concer-
����� ��� ����0����������������		��������
����<���		����
nationale et un appel à mobilisation. Pour ce qui est 
��	���������	�� ��� #�
��������������#	��
�#�����
����������	�

������������	������	�	���	���$�����	�������������-
nisation des esprits. Concernant les évolutions dans la 
�������������#������������#�
���
		�����������"�������������
�������������������#�����������6�

Amar Ladraa� ��+������� ����������� �������� ��� ���	�
trop long qu’il a fallu à certains pour assumer leurs 
responsabilités et pour prendre cette décision de dé-
�		�����5�0��	��##�������������
��������	��
�������
�
�
���
����#�����������������	���������������
����
����
���	�����
�������'���������������������
������������
être un mal pour un bien car on a là une occasion de 
���������
	���	������$�	����#������������	�������-
���	� ��	� �����$��	� �����	�� ���	�� "� �������� ��	�����-
�����������������
���������������������������������
�����
������� ��� #�
�� ������ ��� %�	���� ��	� �
���	� ����-
�����	� 	
�� ��	�'%�����K������#���������������%
�
�����
���� ��,��0�� ��� �� ����������
<� 	�������	� �
��
sollicitent des formations sur le coût du capital. Sur la 
���	
������������%�	����� ������������������������������
��
��	� ��	���	�	���
�� ��������� ����������'�
	�����	�
��	�����
�	�������	
�������	��������
����	����	��������
aussi besoin d’initiatives collectives. Concernant la vie 
	���������������#�������������+������	��
�����������-
�
���������	����	����� /��������
	����YZZ�����	���	�
��
�����	���
��YZ@{�����	���
������	���	�	���
�����	��/��
�����������������������	����������	���
���������
��
�
��
�����������	
�����������	��
		���
����#��������
�����������	����	�&'/����������	��
�������������	����
���������7��	�����������������������	����
	�����Z�%���
La proposition de semaines de renforcement du 1er 
au 15 février va permettre de mettre à disposition des 
	�������	��
�����������
���������
�������	
��������	
�-
����������������#����������������������	��$+�����	��
un dispositif a été mis en place pour clôturer l’exercice 
YZ@w��/��������	����#�������������{�ZZZ�&'/��=�
��YZ@w��
����������yY�ZZZ�&'/� ��+��	�������	������>�
���"� ���
����
���	��/��#�
��������
���"���������������	�	�������	�
malgré la situation. 

Thomas Baudouin� �#�����
����	������� ��������
�	�
contre le projet de loi Macron. La CGT a souffert et ça 
������ ����� ���+���
�� ������		�����5�=�
���
������ ���
	������
�������
�����#�����
�����+�$	��<��������������
��
���
�������"���	����	
�������	�"���������������	�+����-
���������
����
�����	�������������������������
������
équipe. Ce n’est donc pas utile. Il faut débattre dans 
��	�	�������	�	
��������	
��������������	�������������������

������#�"�=���	����	����#�
�����������������������������

��	�+�����
������������
�������������+�����"�	�������
��������������	������	����������������������������#�	-
���������������������������������������
�������
���
+�������������	�����	����#	���*��������������������4����
constaté la présence de beaucoup de réactionnaires. 
Une chose est cependant évidente : il ne fallait pas la 
���	������
�&'��

Philippe Martinez����	��$����
����	���$�����	��
�
dernier week-end méritent toute notre attention.
5'�
	� 	��	� ��
	� �������+���#	� 	
�� ��� ����$+�� ���
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������ 0��	� ����� �
<� �+
����� 0���
��%���	� �� �
��
�������������������	��������+�������	��
���	�����
��
���������������������
����������
����&�����������������
�����	������������"�������	���
��������	�����	���
		��
���	�+����
������
����
	�������	���������
�������	�����
���&���������	������������	����	�����������	���
��
��
���������
����������		���������������������	������	�	�
pour l’avenir. Personne ne veut d’amalgames. A Pa-
��	�������������
������$+��	��������������
�������������
5���������
��������6����������
����������##�������
��� ������ 	��+
�������� 7��	� ��	� 	
���	�� ��� �� �� ��� ���	�
��� ��������� �� ���� �
��� ���	�� ������������ �� �
�	� ��� �� ��
��� ���	���� �������	�������	������	�	������������-
�������
����������������	���	���	������	�	��'�	�
réponses s’appuient sur notre vécu et notre quotidien 
sur les questions sociales. Le terrorisme se nourrit no-
������������	��������� ��
���� ��	��
�	����	�����
-
������������������������������������������
4�
�	�"���	�
�
�	����	�	��������	����	������	�� /������
	�����	���	�
	��+
������	����	������������������������������	������-
��������	�"�#�������������������������	�	
�������
	�+��-
�����7��
�	���	������	�������
	��<����
���
�����	����
réglé par la guerre. La CGT s’est toujours positionnée 
contre cette attitude. Ce n’est pas en bombardant des 
��
���	��
�����$+�������������$���������
������������
(�/��\�����(������������������%#+����	������������	������
��
������������� ���	��
��������7����$��� ���������� ��� ����
�������	������
��������	��	����������(�����������
-
vait être absente d’un tel mouvement de masse - et 
��
	�	��	�����		����	��	�������
�����������������
�
����	���
	��
����S����	��������	����	������	���
��	��
��	� ��� #�
������������������<��������������������	��
��%		���������������� ������� ���0��	������	�������	���
�
��������
�	
#�	�����������
����
�����#�����
le respect des valeurs. C’est le fruit de ceux qui se sont 
�����	�	��%
<�*���	�,��	����	���������	������������
���
"� ��������		�������� ���	�	��
�������	��'�
	�����	�
��
����� �>���"� 4�
������	� �����$	���������*�������
�� ��-
terroger les salariés sur les alternatives à proposer. 
*��������	�� ��
	� �
���	� ������ ������� ���+�� "�
[����	\����
��������#����	�������������
���
���4�
�����
��� ������ ���+�$	� ���	� �������� ��� ��� ���������� 	�
	�
#���� ���#������ /�� �<�	����� ��� ����� ������
����� ��� ������
#���������������[����	\�������������������������������
et qui dessinaient aussi dans les journaux de la CGT. 

Sur la situation de la CGT�������������������������������
��	��
�	����	�����$+��	���������������	����	��������
����
������	������$�	��������
�	��
���������
���	��##����	��
/�� #�
�� ����� ������	�+����	� 	
�� ��	� �$+��	� ��� ���� ���	�
������ ��+���	������� ���	�� ����� �
�
���������� ����-
	�������	���+���	�����	���� ������������#�����
����
#���������	��$+��	��
����
	��������������#��������������
����������������������������	����	�
������������������
car harmoniser n’est pas facile entre les militants du 
privé et du public en termes de déroulement de car-
��$����=������
������� ��	�#���������	�� ��	����#�		���	��
les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes. Un état 
��	� ���
<� �	�� ����		������ ���� ��	� ��
�� 
������� ��	�
������	����������	����	�
�������$���������
�����	�

�������
��������	�������������	����	��
����	��������
�	��
������ ��� ����� ��� 	��������	�� �
�� ����� ��>���� 	�� ���
�	�����	����	��������	����	���
������������
������		��
	�������������	�������	�������
�����	��������
����
��
être à armes égales il faut qu’on soit à la même hau-
teur sur un certain nombre de questions. Cela se voit 
���	� �������	� ���	� �]� ��	� ����+����	� 	������
<�� �
��
	�����	������+
�	������
����
���
������������������
0��	�������	����	����	��������	���
����
	���
���	��
/�� �� ����	� ��	���	�������	� �������
����	���� ����������	��
���������� ������ 	�
������ ��	� �����$�	� �������
��
et jeter un camarade et sa famille dans la fosse aux 
����	� ��� ��� ��������� ��� �� �� 
��� ��##�������� ("� �
		���
��
	�����	���	�����
�	��%����������
���	��������	�
�����
���������#�����	��
��������	�
���*����	����-
��$�	������
�	����	����/�� #�
����������������������-
+�+���
����������"�����
����	��	����		����
<����	�-
quences pour l’organisation etc. Ca a pu se produire 
dans plusieurs boîtes. C’est d’abord aussi une affaire 
���	�������������������		�����	�����	���������7��	����
���		����������
����������������
��
������
�#�����	��
����+���� ��� ����� ����������� ����� �� 
�� �������� ��� �����
a été convoquée par ce dernier pour lui demander si 
�����
�������
4�
�	��
��#���������������'�
	�	��	�
�
�������"�������������	��
�����#�
������������	��-
������������������	������$�	��������
����	�����	��"�
la CGT. Il faut donc le prendre en compte. Je ne pense 
��	� ���������� �
���� �
�		�� ����� "� �������� (������
�
���� ����� 	�������
��������
��	����
����������������	��
���#�����������������������#�����
�����������	������$�	��
%���� ����	�� "� ��� �*�� ��
	� ����	� ���� ���#�����	� �
�
choix suivant : nous avons dit qu’il n’était pas possible 
�
����������(������������������������#����	�����		����
������
������������
���	��
�������
����������������
���
on prend encore trois semaines supplémentaires. Or 
j’entends les camarades qui disent qu’il faut que ça se 
�$+��������� /������������������������������������� ��� #�
��
�
�� ��� 	�� �$+��� ����� ��� ��� #�
�� �
�� ��� 	�� �$+��� ������
7�	��������	�����������
���
����+���������������
�
���	� �������� ���	� ��	� �������	� �
� ��������#�� ���#�-
���+�����(��������	���������$������	������
����	��	��
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�����
���'��7��
���	��������	��������
���	�����$��	�
pensées. Cela a abouti à ce double vote.
Ce qu’impliquent les décisions du CCN
��������	��$+��	����
������������@�YY�������#�
��yy}���
��
trouver un équilibre entre les UD et les professions. Il 
faudrait sans doute revoir cet équilibre. Il en résulte un 
������4�����������
����������	���������	���	�	
#�	����
���� ���������
<�	���
�	��7��	����
���	���+���	�����	��
�������$+�����	�yy}����<�	�����	����	����K���
	�
��
�
���
� ���	�� ��	� ��
� ����� {`}�� ���	�� "� �������� ���
�������*�����	����
��������
�������'�����	�	����������
������������������
�����	��
������
����������������
���
�
�����������
���
�
���
��#�		�����	�
����
��������9���
a été voté à l’unanimité moins deux abstentions). Cela 
�����������������������	����
���	����������	����	���
-
jours avec le même objectif. Je vais donc m’entourer 
��
����������#��������	��������	��
���'�����������*�
���#����������
�� ������������������ 4�����	����	������
à la prochaine CE confédérale le collectif avec qui je 
��
<�������������S��	�$����
�����	�����������
�	�����
���
quinze jours pour travailler et faire une nouvelle propo-
	�������
���'��=�������������	�����#�
���
�������	���
continue de tourner. Le bureau confédéral n’est pas 
�"� ��
�� ��������� ��	� ��
�	���� 0��	� ��� �� �� 
��� ��#�-
culté à coordonner sans statut. Or il n’est pas question 
d’avoir un vide ou une carence de la CGT avec toutes 
les négociations en cours et le processus de mobili-
	��������4"���+�+��������"��
		��� �������
��������"����
mobilisation voté à l’unanimité pour dans un premier 
���	�����Yy�4�������������
������#�
��
��	�+����*���
����
����������	�
������������	�����	���
�������
���
����
-
<�$�����	��'�
	�������������	����	��	���������	�
un processus. 
L’autre question posée est l’orientation
%
� ��'� ��
�� ��� ����� �	�� ��������� ����� ��	� �����-
������	����
������ �������
���������
��������
<��/�� #�
��
�����	��� ��	� �����������	�� 7�� ��
	�� ��� ��'� ��� #�������
doit être un démarrage du 51e����+�$	��
��
����������
points essentiels :

1) la stratégie des luttes  
2) les questions de l’Europe et de l’international 
w;���	� ��������	������ ��	��
���	���+���	�����	�	����-
����	� 9	��������	�� ��		����;����	��
		�� ����� ��	�
associations et partis politiques. 
D;�	
�������������������������������������	���+���	�-
����	����	�	�������	����	�����
�	��
Ce sont là les orientations de la CGT qu’il faut préci-
	����0��	�����������������
	�#�
��������������	������+�	�
	
����	��
�	����	����#������
��
�������������������
��� ��
�� �������� ��
	��
�	� ����
��	��=����<������ ��
	�
��
���	� �#����� 
�� ������� 	
�� ��� �>��� �
� 	�����
���
�
��������������������� ��
��������	���������
�����
négociation sociale se résume à notre capacité de 
����������� ��� ��������� 9��+��������� "� #���;� �
� �����
fondé de nos revendications.
��������
�	������
��>����
�	�����
���	��"���������������
étroit avec la construction du rapport de forces dans 
la démocratie. Ceci est un vrai débat et dans la salle 
on sera tous d’accord pour dire que les meilleurs ar-
guments n’ont pas de poids sans rapport de forces. 
�
�� ��� 	��������	�� ��������������� ��� #�
�� �
		�� �����-
	���� 	
���
�� ���$	� ��	� ��$�����	� ��� ��� ���\� �����
(�������$�����	����	������������������
�����"�
���
organisation. Il faut être adhérent à une organisation 
qui rassemble et qui ait évidemment une éthique. Je 
���	
�	���	�	����
��
4�
����
�����&�0�������	�����
�	�
qui correspondent aux nôtres. Elle rassemble des or-
+���	�����	� ���	� �����	� �
�� �����	� ��� �
��� �� �����
�
		�� 	�	� �����	� �� ��	� �
		�� ���
���	� 	�������	� ���
�������	����	��
�������]� ��� �������
��
��"� �������
�
�����������
�����������
�����
<����(��(������
�
���	����8�����������
�����/��#�
����
������
		��	��
�������	����	�	��'�����#������������
����<������������
l’international. Et parce que nous sommes adhérents à 

�����+���	�������
������������
	���
��		��	��
��K��
	�������	��
������	���
�� ����������� ��	������������	�"�
����������
�����
	����������*
������*����������������
��
peser et l’expérience acquise par notre fédération peut 
inspirer la confédération. 
%��������
����	����		�����/����������*	��+����������-
+��
��� ��
	�����	���� ��
�� ��	���	������	������
��� /��
faut donc qu’on soit visibles et lisibles. Il va donc fal-
loir se mobiliser le 26 janvier. Et dans la stratégie des 
luttes il faut évidemment poursuivre la consultation. 
����������	�����"�
�������������	�	�������	��������	�
���������	��������
�������������
����������	�������
(����'����#���������
�������	������	�����������	����-
���������	���
�����
�����������	���������	�������#��	�
��
������������
���##��	�#�� /�� ���	
#�����	������������
�
���������4��������	����#�
���
		�����������
���������
���
La question est aujourd’hui autour de cela car toutes 
les forces politiques et sociales ici et dans le monde 
prétendent qu’on ne peut faire autrement que ce qu’ils 
font. C’est là l’enjeu du débat. On peut le décliner sur 
��������
	�	��
�	����	��*��/	$���������������+���	��
un débat avec 130 personnes pour discuter sur le 
��$�����������		������	����������	��
������������������
�
�����	����������������������
�����������������������
et de se mobiliser. Pour ce qui est de la direction de la 
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#�����������S�����	����������
����+�$	��
����	��+�		����
��������������������� /����������	��������
����
femme providentiel. Il faut continuer à travailler plus 
collectivement et c’est une opportunité pour accélérer 
le travail déjà engagé. Je n’ai pas d’inquiétude pour la 
#�����������/������
����*&�4
	������$	������'����#��������
On fera le point à ce moment là. 

Abdelaziz Bouabdellah� �������� 	
�� ��	� ��$�����	�
������������5����	������	�
�����	���
����#�������'�
	�
récoltons ce qui a été semé depuis trente ans au 
moins. En Allemagne aujourd’hui on a des manifesta-
����	����������/	�������	��
�������$���
�����������	��
le fruit d’une mauvaise politique. Ces jeunes devenus 
�������	��	�	������������
����	�&������	���	����&�������
/�	� �� ���� +������ ��� 	���� ���	�	� ������ ���
� ��� ���
��
������� �
�� ��
	� ��	� &������	�� ��	��������� ��� ��-
litique menée depuis des années les a poussés dans 
les bras de ces fanatiques. Des innocents le paient. 
��� 	���� ��	� ���������
�	� ��� ��� ����� �
�� 	��������	��	�
��
	�����	����������"�������'�
	���������	���-
�
�	���	������	�����������
�����
	����������������		�����
Or il est inadmissible de voir que les gouvernements 
��	���	����	� ��� ������ 	��
������� ���#�	������ (�� �
��
���	����	������
�����	��������
���
�������������#����������
reprendre. Ils parlent de combattre le terrorisme isla-
�	������	����#�
�������������
���#��������������	��
������
����������������/��������	�+��	�������
�	��+�
sur les mains qui ont manifesté à Paris et qui ont osé 
prétendre qu’ils étaient pour les valeurs républicaines. 
'�
	�����	�
���>������������"�4�
������	���	��������	�
�����������
��������������	
���&0������
	���������7�	�
gens poussent à une guerre civile en Europe pendant 
que les multinationales se goinfrent. Le monde du tra-
�������������+����0��	�	
����
����
�������	����������������
������������	�����������	�����������	���	��	� ��������
���#����	�����������������������*�� �"����
	�����	���	�
+��	��
��	������
�����	���������������	��
�������
�
droit du travail et qui nous disent ce qu’on doit faire en 
nous invitant à manifester dimanche. Je retiens quand 
������������#���	�&������	��%����	��
�'���	��
��
se prenaient la main. C’est avec eux qu’on va faire le 
��������	������6�

Jérôme Lettry relate avoir participé aux rassemble-
ments avant celui de dimanche. Mais que cette der-
��$������#� �
��������	���������
�����5�(�� ��������
������#�	���������������	�����������������������6��
�����������������#������������������������
���
��
������

Fabrice Lallement revient sur le débat qui s’est dé-
��
������/	$���	
���������		������,��������������		����
���]� ��� ��		���� �
���� ��� ��
�� �������� ��
�+����� ���-
��+��
�� 	��	� �������� ��
�+����� 	�������� /�� �� �
��� ��	�
communications pour en rendre compte. Le but est 
la convergence des luttes. L’affaire de Charlie est un 
���������������	���	�������	��
����	�������	������-
������	�����	����+�����	��������
�	����	������	��7�	�
questions qui passent par la lutte. 

Fabien Gâche��	�����
�����##�����(����������$�����	�
��#��
���	���� ����������
��	�
��������	��������	
����	�
�����������	�� ��	� �
		�� �
����"� 	
�� ��	� ����
�	�� ��	�
conceptions que la CGT a toujours défendues sur le 
	��������	��� /�� #�
�� �������� �
		�� 	
�� ��� �
��	�� �����
de classe et de masse. Ce n’est pas une position qui 
	�� ����$��� ��	� 	�� ���	��
���� *���� �����
�����������
c’est avoir la capacité de changer les choses ma-
jeures et perçues comme telles. Ca ne se limite pas 
"���	������������	����������	����
�����	�	
��5�4��	
�	�
�����
����������� ��� ���		��� ��� �		�� 6�� /�� #�
�� �
		��
���#������
������������	����	����	�
�����	�
�����-
��+��������]� ������
����� ��	�	��
��
��	���� ��	�����+����	�
qui éclaireraient le monde. Il faut revenir sur ce qu’est 
���	��������	�����#�������	���������$�������������-
vrait fonctionner. Les débats devraient être au sein de 
l’organisation et non en dehors par communiqués de 
presse interposés. Il faut donc revenir sur des fonda-
����
<������������������	��	������������#����	�����]����
question : quels sont les éléments de nature à rassem-
bler autour des revendications ? Cela entraîne aussi 
����
�	����������	���������	�������	��������������	����-
�����	���
4�
����
�����	������
	���/������
�����
�����
avec le Medef aujourd’hui. Si ils obtiennent ce qu’ils 
��
������ ������������ ��
	���� ��������� ��	���
��	����
�����������	���
	�������������������	���	��
�	����	��
��	��������	��	�������
����������	������������$���
��
	����
<�����
�����������	���	�	��
��
��	��%��	�����
��
���������	��������������	�����#�
����	������������	�����
à partir des réalités. Il faut reprendre la main pour re-
��������	���	�
		���	��
������
���	�	��
��
��	����	�
�
		�������������������	���	�	�������	��/��#�
����������
sur la culture du débat avec tous les termes du débat 
	
���������������	��������	����������#������������
�	����
���	�����������	�����
���������������	�����������������
�����������	��������	�����~
�����������	�����	��
Et même si on n’est pas d’accord on met en œuvre ce 
�
���	������������������
������*�����������������	�
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	��������������		����
������������	�
���������	�	��������	�����	�
�������	���#�	����	������	�
�
�	����	���	�	�������	���������	������
�	������������-
tivité de l’organisation pour se retrouver ensemble sur 
un front commun. 

Jean-Pierre Mery����#�����
������	�������	����-
����	� ��
��	� ���%�� ������ ��
�� 
�� ���+�$	� �<�������-
��������
��������������	��
��������������+������#���������
/�������
����������	�������+�$	����	�������������������

���		�+�������	� ��	���	�	���
�� ��
������ ��
��� ���
�����(�	���+��	�������##�����(������	�������#���	����	�
ne s’arrêtent pas à un seul homme. Il faut un grand 
débat national avec l’ensemble de nos bases et de 
��	� 	��
��
��	� ��
�� �����
���� 
��� ������
��� 7�	�
	�������	� #���� 
�� �������� ������ �����	� �
�� ���
���	�
camarades sont tombés dans l’institutionnel et ne  font 
plus rien. Il faut donc que le débat national redonne la 
parole aux bases. Concernant la réforme du dialogue 
	����������������������	�������
��������#�
����������
��������������"�����������������
	���������	������
-
4�
����
�����
��
�����	�����
�	�	�������	���	�������	�
�����	��/��#�
�����+�����$	�#�����������������������##�����
���������������������
��������
���������
�����+����	-
	�������� ��� ��
	� #�
������ �
		�� ��������� "� ������
s’adresser à elle pour faire sortir la population dans 
la rue. 

Philippe Verbeke� 	
++$��� ��� ��
���
��� 	
�� ���
consultation et l’industrie. Il faut rappeler qu’il reste 
����	� 	�����	� ��
�� ��� ���	
��������� '�
	� ������	�
���	���	�@YZ���	���������������#�
�������������������#����
le lier à la loi Macron et la réforme du dialogue social. 
Il faut noter des luttes importantes en ce moment sur 
��	�	������	����K�%�������97
�\���
���&�	��&�����+�;��

%� 7
�\���
��� ��� �� �� 
��� �����	������ ���
	�������� ���-
������������� ���������������
�'����	
�� ������$�����-
���+$����7�	�������+����	�	����"� ���������������� ���
#���������� ��� ��� ������ ��� ��� &'0*�� ��� ������
�� "�
pousser les propositions CGT. 

Daniel Pellet Robert revient sur le récent épisode de 
���������5�S�����	���
��(�
�	�������������		����������
���	
�������������������	������	����	����#�
������������
voir quels liens nous entretenons avec le politique. En 
*
��������	�	�������	�	�����		���������������	�"���	�
�����	���������������	�	��	���	�����������$���������	�
sont confrontés à des chutes de leurs effectifs. La loi 
Macron est similaire à ce qui se passe dans d’autres 
���	����*
������ /�	���
����������
����	���+��������	�
���+���"�+����������	�������
�	��6

Vincent Labrousse informe que les USTM de Haute 
Vienne et de la Creuse avaient pris position pour un 
���+�$	����������������������	
�� �������		����������-
ver à gagner sur l’industrie. 

Boris Plazzi conclut sur les enseignements des atten-
���	����+�����	����#�	������	��(�	�	��
�����	�	������	��
��	� �������
�	� ���
	�������� ��� ��� ������� ��� +������	������
��+�������� ��� ���������� ��� ��� �� �� ��	� �����������	� ���
la CGT a des propositions. Il faut dénoncer la peur et 
la haine de l’autre. A nous d’interpeller le patronat sur 
la liberté d’expression et la liberté de s’organiser. La 
���	
�������������
������{ZZ������	�	�����#�
���������������
Le 26 janvier sera un premier temps fort pour rejeter 
la loi Macron. La fédération aura une expression. Le 
��'�	������������	�w����D�#��������������*&����{�#��������
Une réunion des USTM est aussi prévue le 10 février.


