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Prologue aux mobilisations anti-G8 :
Nos droits valent plus que leurs profits !
Dans le cadre des « Marches européennes contre la précarité et l’exclusion » qui traverseront
l’Europe du 20 mai au 2 juin 2007 en vue du sommet du G8 à Heiligendamm, près de Rostock
en Allemagne, nous appelons à ouvrir cette mobilisation par un :

Rassemblement festif
le 19 mai 2007 à Genève dès 14h au Jardin Anglais
suivi d’une marche symbolique et d’une représentation
théâtrale et d’une fête au Bistr’OK
avec projection de ﬁlm et groupes de musique dès 20h.
Voilà plus de trois décennies que le chômage de masse et de longue durée frappe des
centaines de milliers de personnes alors que les proﬁts des actionnaires atteignent aujourd’hui
des sommets et que les inégalités sociales n’ont jamais été aussi fortes.
Lorsqu’on nous aﬃrme que le chômage recule, ce sont en fait des emplois précaires, souspayés et atypiques (travail temporaire, travail sur appel) qui sont créés.
L’exclusion et la précarité touchent surtout les jeunes et les femmes, mais aussi les immigrés,
et particulièrement les travailleurs sans statut légal, qui sont frappés par une politique
migratoire basée exclusivement sur les besoins du marché. Cela se traduit concrètement par
un tri qui discrimine les travailleurs étrangers, créant ainsi une hiérarchie entre les permis (et
donc des salaires en conséquence).
Mais la précarité touche également de plus en plus les salariés dits « stables ». Alors qu’on
assiste à une dégradation des conditions de travail, que les rythmes de travail augmentent
et que les cas d’accidents et de maladies liés au stress explosent, nos droits sociaux sont
démantelés les uns après les autres. Ainsi, la 5ème révision de l’assurance-invalidité n’est
qu’une étape qui sera aussitôt suivie par le prochain démantèlement de l’assurance-chômage,
tant au niveau cantonal que fédéral.
Ainsi, luttons ensemble contre toute forme de précarisation de nos vies et de nos emplois, et
battons-nous pour :

• le droit au travail !
• le droit à la dignité au travail !
• le droit à la dignité sans travail !
• le droit à un salaire décent !
• le droit à des rentes décentes en cas d’invalidité, vieillesse et chômage !
• le droit à un permis de séjour pour chaque emploi !
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A l’occasion du G8,
en Marches pour nos droits !
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