
�����������	
�	
������	�����
	�	�����	�
���������	
�����	�����������������
	��������	������������������������������
��������
������� �
�����!���	��	����������"#$�%��	
�� 	����	����
�����	&�������	
����'
�������(��')� ��	
�� 	���*+!,���������������	����
������� �����	�
���-
"����"#+$�%��	
�� 	������
�	��(�	
�����������
"�	����)�
"�.���",/$�%��	
�� 	�������	� ���	�����
�	�������0� ���	�����.��1����� ����2�� ���
"����"!+$�%��	
����� ���� ��� ���	����.��1�������  ������
����

��3�����
������
����������
���������� ����� 	��������	����
�������
� 	�������2�����
	���
����
����	���������	�
��2����4�
����������
��������	5����
���6������
	������	5�������	�
���
��7
(���)���	������������
����������������������
�������	�
��������	���6���� �5���.���� ��������
��8����7���� �
�����������������	������(����99�$� 	������:�	� ����;� ����2�� ��)�

�	��������<��=��
������������	���������	������������	�����	� �������8��������>���������

��
���������������������'�� 	��������	����
��������	��������	�
���� 	�����������
���������
�1��
�
���
	������ ���
�	
����	�� 	�������	�������
	������	���������	�
��2����'�����������
��������������������
�������	���	�� ���� 	������� ���	�����������	�
���
� �������
����������
	��
��
�������������� 	��	
������1�������4	5�������� �����	��������������&������������ 	����������
 ������
	�������������
���������	5�����

��	���	����	����	����������;�� �	�	>������
�����
�
���
	��4
����
?���������������	����
�������
����4	������.������������ ���
���������� ���
�	
��
 	�������
�����

�	���� 	�������2����	
�������	���� �5��������
?��
����	�������
	������	���������
��4�����
���	�������
�����
����2��
����.���� 
��������	�
�����2� �@�����
�
�������������������������	  ����������2
�� 15�	�
>�����������������
����  	���� ������
�	�����
�
���������� ��������
�����4
���������
�	�������
	������������	5��������	��
�� ������	�������
��������	  ������� �����
	���������	���
�����
������
�.
4�
�����
����� �	�����
������������	5�����
�����

��&	����1�
����������	
���
������	A����	 ��	�����
�2	��
����������	5��������������� ����@���������������
���
�������������	� �����
	��
���
������2
�	����
������	��>�	
������"�
��������
�"����� ��� �
��
���������
��
�����	44�������2�!++� �����������
4	����������'������(��
���������;�')�B
����� 	 ���� 	 ����� 	 ��� 	 
������	� 	 ����������� 	 �������� 	 �� 	 ������ 	 �������� 	  ������ 	 
��
��������	!����	��	���	
��	������
���	"����	
�	 #�����	��	�������
��$����	��	%&	��������

"'(�	)������	*	+���	,��������	��
��������������
���:�����C	"+"	�	-.	/-	-0	.1	/0							*+!D!+!*"�	�
�
���
	�"��<�1��
���"9"E;E8������	��C������!�%�!�

����� 1��
���F���
���	����"���'�2�����
��-�+/�#G�+,�,9�!/���"���1�� -%%HHH���� ��	� ���
�	��

��������

��	�
��

��

��������

�����
������

������������

��

���������

���

������
��

��������
��

����� 

2���	�����	��3��	������	 ���
����������	
����������	���������

������������
�
���
�

��������
�����������
���

���� ���!"���#��
��������

����
����$���������
�����



ENSEMBLE POUR SAUVER LE LOGEMENT SOCIAL !

NOS EMPLOIS SONT DONC EN DANGER !

ELLES REMETTENT EN CAUSE LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU LOGEMENT SOCIAL FRANÇAIS 
ET NUISENT GRAVEMENT À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE NOS ORGANISMES !

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LES PÉTITIONS !

DEVANT VOS MAIRIES

PARIS PLACE DE HÔTEL DE VILLE 

Les organisations syndicales signataires qui représentent les personnels dans le 
logement social sont unies, de même que les employeurs et les associations de 
locataires pour dénoncer et pour combattre les dispositions prévues dans le projet 
de loi de finances qui mettent en péril nos organismes et donc le logement social :

• La baisse des APL de 5 € pour tous les locataires

• La baisse des loyers de 50 € minimum pour les seuls logements sociaux, 

• La vente forcée des logements sociaux qui s’annonce…

En provoquant une baisse brutale des recettes, la baisse des loyers imposée va 
réduire fortement ou annuler l’autofinancement de nos organismes dès 2018. Cela 
stoppera tous les projets d’investissement pour la construction, la réhabilitation 
ou la rénovation des logements, et poussera immanquablement nos employeurs à 
réduire les budgets de fonctionnement et d’entretien des immeubles notamment. 

http://vivelapl.org 
https://www.change.org/p/personne-sauvons-le-logement-social

Le mouvement «Vive l’APL» qui regroupe plus de 60 organisations 
dont nos organisations syndicales et celles de nos employeurs vous 
invite à manifester le :

REJOIGNEZ-NOUS !
Salariés, Bailleurs et Locataires 
aujourd’hui même combat !

ENSEMBLE, NOUS DEVONS 
NOUS MOBILISER POUR EMPÊCHER 
QUE CES DISPOSITIONS SOIENT 
VOTÉES PAR LE PARLEMENT !

 à manifester le :

REJOIGNEZ-N

SAMEDI 

14 

OCTOBRE
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