
� �
��������	
�	���	
���		
����������
�������
��	�
���
�������
���
�	�������
����	������������
������
�������������
������������������
������������
��	�������� !�"��
#����$����
���������������
������
�����	
��
%
����$�����

&
���'���!�(�������
�	�����������
���
�	�������
����	������������
������������������
)������*+%��
���������
%�����������

�

�������
��

�����		
����������		
����	�	����		

������������		
�������		

������
��
��������	��������	 ��
�	,�-.��	���
/�,�-0��	���
���
�����!��	��	�����		
*��������	�
�������

������������
��
����'���
�
�	��

�

���
��
��
����1�2�����
&���'��������
3����
�����
����'	��
������

4��,����
4	�������
/��$���5�������
)�
�������
��������

����������
6�$��
����
7�	�����8�	���1��	���
�����)����
/����
���������
��������
�	���
�������������
�����	�����
4����	���	����*+%��
*������	�	����
����	�$����

��������

����������  !"#$�% &'�����"�(����)����

���������	
���
�����������

���������	

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

�����������
�����	�
������	���������	�
��	���
��������
	����� � 	���
�	�����������	�� �
�!	�����
��� ��	���	�"�

/����	���9�	������������������5���$��:���)��	�,�7��	����9!�����
��������	�����������;�
�4����	���	��	������'����������5��������������'	���5���������,�%��
���'���� ���<� ��	�	��� ���� ��	�=���� #	����,� 4�	�� ������� ��� ������ ���
��$��:��� )��	�� 
	�� ��� ������	�� ��� ������� ����� ��� '������ ����� ����
�>��	�����������������������������'��<�
�''��
���������	�	����
	����5�
��	
�����������	����������	��	����������>��	�<�?�����������	�������������
���>��	�,�
�%����������<� ����� 	����� ��� �����	�� $�������'��,� 4�� ����� �:��
����(��
	��� �� ��'�
�	�,� ��� ��������� ��� 
����� ��� ���� ���� ��	�=	��,�
4�	�����?����������'����	�����
	����������@�
����
���	�����������
������@�����������,��

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

�&�� 	�� ?��� '���
��� �� �����
	����<� ��� ����	��� ?����� ��������� ���
��
������(��
������	����,�&��	��?���
�����?�����5���	�����3�(��<�'	
�����:'��
	�?���<���	�����?�����������	���'���������������	�<�?���
����������������	�)���(��?���$	�	�������	���(�������������,�
��''�����������������9!�����	�����������;�
�4�	�����A	�����#���	��<����'������������	�	��<��������	�������
�	������
��� �	� �����	���<� 	�� ��������� 
�� B��C!���,� 4�� ���� 	�� ��� ?��� ���	���

�'��:�'�����@�5��	�������5������'�������$	���	�������������
	�<�
�������
���	���	�
�<�������'���	�
�<����������������	����,�*	�������
'����?����������<����������������	�	���������@�����'������
	���,�����
������� ��� ��������� ����� ���� �����
	�,� D���� @��� ����
	
�<� ���
�����
	���'����������������,�
��������������"E������	�	��������������?���������	�
�<�
��?�����������
���(�:'�������������	��������������
	�,,,�
�D���?����;� D	�
�� ?��� ���� �����
	������ ���� ���� (@��� ������� ����
�����������F�D�������'������'����8�5��	�������'�'����G���	�������
��
�	�
���������	�
	��
���<����(��
���	�������'��������F������	$����������������
������,���''��������9!����<�������<�?�������$������������������	���
��������
	���'��;�
�*�	�	�� ?����� �	�� �	���� �	� �	��� ��
�	��,� ��� �����
	����� ����� �	��
���
�'������'�@
�����������������������8���������	�	����������'(���F�
�6�����������	�������������'	��	����������
	�<����'�	�������	
�����
���:'��H�����	�!����	��I,��	�
�	���������
	�������	���������'@'���
�����$	�����?����	�
�	���������?��,�&��
�����	���<����������
	���������
	���������
�'����5�������,������������	��
��������������
	��?�������
����
�?�������������	��
�����$����?������������
	������5����,�%��	�������

��'�'��<���������	�@����������
���������������<��������	��	�����
�������
	���	���,�
7��������9!���������	����������'�����������	��	��<�)��������#	
�����;�
�4�	�������$�����������8�?��������	����������������':������'����:�����

 
Médecin et syndicaliste, Patrick Pelloux raconte dans un livre 
de chroniques (*) le
pas privatiser les hôpitaux et
service public en cas de crise sanitaire.
Philippe Dobrowolska) 

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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(*) Histoire d'urgences, Patrick Pelloux, Le cherche-midi éditeur, 220 pages, 17€ 

Édition du Dim 27 mai 2007 
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