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En route pour le progrès social ! 
 
Les journées d’action des 29 janvier et 19 mars ont été importantes 
et puissantes dans notre département. Elles ont rassemblé des 
dizaines de milliers de manifestants qui ont exprimé dans les rues 
leurs exigences pour de nouveaux rapports sociaux dans notre 
pays. 
 
Nombreux étaient ceux qui défilaient pour la première fois. Les 
secteurs privé et public ont inondé des cortèges enthousiastes et 
colorés. Ces défilés humains interminables n’engendraient pas la 
mélancolie et n’ont pas sombré dans la résignation. C’est un peuple 
avide de justice et de progrès social qui s’est levé pour crier son 
droit et exiger son dû. 
 
La crise n’est pas une fatalité. Nous n’en sommes pas responsables 
et ne devons pas en payer les conséquences. Voilà ce que le 
peuple costarmoricain a scandé dans les manifestations. Et c’est ce 
que la CGT des Côtes d’Armor ne cesse de répéter aux pouvoirs 
publics et au patronat de ce département. Dans ce cadre, la 
mobilisation a déjà permis de contraindre patronat et pouvoirs 
publics locaux à réagir et entendre la rue en proposant une charte 
(CODAFE 22 – Cf. dans ce journal) qui doit permettre de 
sauvegarder les contrats de travail, donc les emplois. 
 
La formation professionnelle serait  l’outil essentiel pour y parvenir. 
Il s’agit là d’un premier pas important pour garantir, valoriser et 
promouvoir le capital humain. Placer l’homme au cœur de 
l’économie est la seule façon de sortir de l’impasse dans laquelle 
s’est jetée la mondialisation pour laquelle seul le profit compte. 
 
Cependant cette bataille ne sera gagnée que si l’ensemble de nos 
forces se mobilise à partir des lieux de travail. La conquête du 
nouveau statut du travail salarié est à ce prix.  
 

Venez en débattre le 15 avril à PLOUFRAGAN. 
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