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APRIRE UNA VERTENZA ALFA ? 
 

Nelle assemblee delle scorse settimane alcuni delegati della Fiom, hanno lanciato la necessità 
di aprire una vertenza per Arese. Ci sorge il sospetto che possa essere il pretesto per convincere 
qualche lavoratore in più a scioperare per la vertenza Fiat al cui referendum ha partecipato (se-
condo noi) solo il 15% dei lavoratori. 

������������	
�������	�	���������������	����
����	���

deve porsi questi obiettivi : 
• chiedere nuove produzioni Fiat ad Arese. 

• Chiedere il rispetto da parte di fiat e istituzioni degli impegni presi. 

• pretendere dalle istituzioni che avevano firmato la convenzione del 96 il mantenimento de-
gli impegni presi perchè Arese resti zona industriale con lavorazioni metalmeccaniche. 

 

Ma soprattutto la vertenza deve essere gestita e condotta dalle rappresentanze sindacali di 
Arese e non da chi ( Fim, Fiom, Uilm nazionali) in questi anni ha tradito i lavoratori sven-
dendo la fabbrica.  

Marzo 2001                                Slai-Cobas Alfa Romeo 
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