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DE NUIRE PLUS LONGTEMPS !
EMPÊCHONS HOLLANDE ET VALLS 
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Il est temps d’unir dans un projet alternatif toutes les 
forces de gauches et écologistes opposées à Hollande et Valls. 



C’EST UN CHOIX POLITIQUE ! 
UNE SOCIÉTÉ SANS CHÔMAGE, C’EST POSSIBLE !
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La vraie gauche, c’est l’émancipation du travail, l’écologie, la démocratie


