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assemblea di presentazione del CIA organizzata da Fabi e Falcri[…] per dimostrare nei fatti la nostra piena disponibilità a costruire 
un tavolo unitario duraturo. Chiederemo alle Organizzazioni sindacali, che ad oggi non compongo il primo tavolo, di incontrarsi con 
fiba e fisac subito dopo Pasqua per un primo confronto onesto e trasparente.” !��'��%����#��������
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