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(1) Voir à ce sujet le texte en annexe : « Représentativité et visibilité ». 
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Toulouse 8 aout 2001, un bien étrange procès ... 

 
 
 

Pour recevoir un exemplaire de notre Combat Syndicaliste,  
envoyez vos coordonnées à  

 
 

CNT-AIT 
7 rue Saint Remesy 

31000 Toulouse 
Tel/fax : 05 61 52 86 48 

 

http://cnt-ait-toulouse.fr 
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