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La CSN se souvient 
« Chaque année, depuis 19 ans, le 6 décembre 1989 ravive à notre mémoire le douloureux souvenir du 
drame de l’École polytechnique, qui a fait 14 victimes, toutes des femmes. Depuis ce temps, plus de 
634 femmes ont été assassinées au Québec. Devant ces statistiques troublantes, nous devons redoubler 
d’effort pour combattre la violence faite aux femmes, sous toutes ces formes ». C’est ainsi que la présidente 
de la CSN, Claudette Carbonneau, invite tous les membres des syndicats affiliés à la centrale ainsi que toute 
la population à porter le ruban blanc, symbole de paix, de solidarité et de protestation à l’égard de la 
violence faite aux femmes.  
Chaque année, des femmes d’ici et d’ailleurs sont victimes d’agressions. Amnistie internationale évalue 
qu’en 2005, 25 % des Québécoises ont été victimes de violence de la part de leur conjoint, d’un ex-conjoint 
ou d’un ami intime. « Cette violence est inacceptable dans une société comme la nôtre qui se dit égalitaire. 
Nous nous devons de poursuivre notre engagement contre la violence et de demeurer vigilant(es) afin de 
maintenir les moyens mis à notre disposition pour continuer cette lutte. »  
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Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Michèle Côté (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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Comité de la  
condition féminine 
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