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« on l'avait bien préparée, on savait qu'il fallait de la concertation (…). De nous-mêmes, si 
on n'avait pas eu un soutien d’autres associations, on ne se serait pas créé ; les premiers 
tracts, c'est la Ligue des droits de l’homme qui nous a aidés, pour les contacts presse 
aussi. (…) L'association des locataires voulait prendre la main, mais nous avons créé un 
collectif car l'association ne s'était pas bougée avant, et puis le collectif c'est une 
richesse ».  
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