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Le comité québécois du Forum social 
mondial 2004 vous invite à une soirée de 

financement

Jeudi 27 novembre 
à 20 h 30 au Swimming

3643 St-Laurent à Montréal    
Entrée : 6 $

Avec les groupes 
Funkstitution et AfroDizz

Levée
deLevée
de
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Avec les mouvements de
sans-emploi d’Argentine : 

Faites un don de solidarité pour appuyer 
des projets initiés par les Piqueteros dans 
les quartiers populaires de Buenos Aires

Information : (514) 933-3553
www.comitechomage.qc.ca
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Les Piqueteros !Les Piqueteros !

...pour un monde différent

...pour un monde différent
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« Valeurs et investissements »
une exposition de photos militantes présentée par :

Isabelle Bernier, une artiste membre dʼAlternatives

 du 21 novembre au 21 décembre 2003

à La Chambre Blanche (185, Christophe-Colomb Est, Québec)

Information : (418) 529-2715

Visitez notre 
dossier Internet 

De Porto Alegre 
à Mumbai, 

le FSM 2004 !

www.alternatives.ca



Alternatives Québec Visite de Bricks Mokolo
Mercredi 19 novembre, notre camarade Bricks Mokolo, du Orange Farm Water Crisis Committee et du Anti-Privatisation Forum, 
repartait pour Johannesburg. Bricks a passé un mois au pays, invité par nos amis du Halifax Initiative. Sa visite fut remarquablement 
occupée: des conférences à Halifax, Moncton, St-John, Québec, Ottawa, Toronto, London et Kingston, où il a pu rencontrer des mili-
tants syndicaux, des étudiants, des groupes populaires, des députés fédéraux... À Montréal, des conférences ont été organisées à McGill 
et des interviews données à CKUT. Nous avons aussi organisé, avec notre ami Etienne Legault, une rencontre avec les membres de 
lʼOrganisation Populaire des Droits Sociaux, qui luttent contre les coupures dʼeau... à Montréal ! Une levée de fonds a été organisée par 
notre nouveau comité sur lʼAfrique afin de venir en aide au « Phiri 16 », 16 militants de Soweto, emprisonnés et jugés pour avoir tenté 
dʼempêcher lʼinstallation de compteurs dʼeau pré-payée. Le problème des coupures dʼeau en Afrique du Sud est majeur: on recense 
près de 13 millions de personnes (255 de la population) ayant perdu accès à lʼeau potable ces dernières années, suite aux politiques de 
privatisation de lʼeau par le gouvernement sud-africain. Bricks avait mis sur pied avec dʼautres citoyens de Orange Farm (un bidonville 
de 1.5 millions dʼhabitants au sud de Johannesburg), pour stopper le projet pilote de compteurs pré-payés dans sa communauté. Après 
leur grand succès (le projet fut mis sur la glace), la Johannesburg Water a décidé de sʼattaquer à Soweto. La lutte continue !

Atelier-Formation sur la démocratie participative

Réflexion sur les moyens dʼinclure tous et chacun dans les instances décisionnelles tant  à lʼintérieur de nos organisations que dans 
les institutions officielles.  L̓ atelier inclut également une analyse des outils qui pourraient faciliter lʼinclusion et qui permettraient 
de transférer les pouvoirs décisionnels vers la base.

Formation disponible dès la fin janvier, inscription dès maintenant.

Pour inscription (groupes et individus) :  Alternatives à Québec au (418) 521-4099

Soirée des membres d’Alternatives à Québec

Jeudi le 11 décembre dès 20h

À Alternatives (266, St-Vallier Ouest, Québec)

Ce sera lʼoccasion pour vous les membres de rencontrer nos éluEs de Québec au Conseil dʼAdministration, les stagiaires QSF-
Chili dʼAlternatives-Québec, les membres du comité-radio, les membres du comité de coordination ainsi que les membres du 
personnel.

Le tout avec musique, prestation théâtrale des stagiaires, goûter et rafraîchissements... pour se mettre dans lʼambiance du temps 
des Fêtes qui approchent à grands pas.

Bienvenue à tous et à toutes...

Information : (418) 521-4099 ou (418) 521-4000

À tous les membres d’Alternatives
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la prochaine réunion du Forum des membres. Cette réunion aura lieu 
le jeudi 4 décembre 2003 à 19 heures dans les bureaux d’Alternatives. Pour cette rencontre, nous avons mis en 
œuvre les moyens nécessaires afin que cette soirée soit des plus intéressantes et agréables.

À lʼordre du jour :

• 19h00 Mot de bienvenue
• 19h15 Présentation du topo actualité : le déficit démocratique par Gordon Lefebvre
• 19h45 Présentation du topo alternatives : la démocratie participative
• 20h15 Séance de discussions, Quʼest-ce quʼon fait ? Comment ?
• 21h00 Fin de la réunion

En espérant vous y voir en grand nombre, pour cette dernière rencontre avant Noël ...

Le comité de coordination du Forum des Membres dʼAlternatives

-- 
Eve Gauthier
Agente de developpement de la vie associative
Tel. : (514) 982-6606 poste 2237
Telec. : (514) 982-6122


