
En effet, Monsieur EVIN Président de l’A.R.S. doit tenir sa promesse de financer la reconstruction sur les Lilas  
de la Maternité. 
 

C’est un établissement d’utilité publique : 
 

¨ Accompagnement de la mère et de l’enfant. 
¨ Planning familial. 
¨ Est à l’origine des avancées et des techniques « accouchement sans douleur ». 
 

Et avec un atout de proximité pour les usagers qu’est le Métro. 
 

AUJOURD’HUI :  Tous ensemble, mobilisons nous pour le maintien 
des 150 emplois et la reconstruction de la Maternité des lilas. 



� �

�� � �������	 � 
�� � �����	��� � ��� � ���������� � �������� � �� � �
�� � �����
�������������������������	������ ���!�"��"#��������$�%�����������	�������
����
�
�����������	����	�����&���	�'
�������(
�	���)�����*++� ��	 �����,���� ������"
����	"-���� .
�����������	�
�����
���������
	������������
������������

�����
�	��
�������
���
�
�������
 �
�����������������������������&��/���#)�
�����	�"����������������������������������������	���
��������	��0�
�������.

���������	��������	����	������(
�	������������������	�������1	����&������������������������
���
��� � ���������	��� � �� � �� � ���	��� � �	 � 
�� � �������	��� � �
� � �����$����� � ���� � �21��	��
3��
����
����������	������
&�'
�"41��	�
%����)�������)"4) .

)�
������	����	������,��������	�������
%����	���	
�	���5�6�,�������
��������'
��'
���������	�
���������	�
�	�������	��	��
�������&����
���������������������'
���7.

����������	�
����
�
�	��������
��
�������������	���
,��������������
����
������	����������	�
�	��������	 ����/��	�����'
�����&
	� �
��������
��
��
���������8.���������
�����	�
����$���	��	�
�	
����������	����	�����������������
�������
�����		��	�����
������
���/������
�	.

���������	
����������������������	�������	���
	����������������������������
�����������
������������������
������������'
������.

)�
����
����	����$��	����������	�������	����9�����������
��������
����	������	��
%�,���������
�41��	��+�	������
������8��	��
����	�
�����"����.�,������
%�����21��	����	������
���"�
�����������	����	�����8��	��
�����	�	�	�����	���	
�	����	���	
��������
���	��.

������	
��������&��������������	�����
�� �� �$���� ����$���	��������	����������	����������	��
��������	����/�������
����
$$���$�����������
��������.
�������'
���:�����������
������
����������	�
�	������
�����������
&���������	���
%�,���������	�
�
%���
�������
&���������
������	������	�������	.
���������	����
������
������	��
�������������������� !������
����������"

��	�#���	������������$������
�����
�����%&��	��	
��������
������
'��"

(�)
�����*�	+�������	�����*�	�����
���������	��������	���������	���

�����'��	���� , ���� ,�����*����
����
���-�
�����)��������������	��+���������)��������������
	������	�������������

�
��������*��+����	)���
��
�
���
*���	�����%&��	��	
�����	�#���	���������

,�����	����	�������(
�	���	�����,�������	��	�
�	
������	���$���	������������'
���������	����
����������	��6�(��2��	�7�������������	��/����	���	������
������������������
��	������������
��	��������		����	
�	���������$���	.

���
��������������
�����+���������	�.�/��	�	��
�
�������
�
�#
	�������	��0��	��01��	���

2*�
.��	
���������
	�3����
���

��������	�
�������	

��	�	���������	���	����


