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«Travailler sur la manière dont nous allons pouvoir réduire la voilure le plus 

humainement possible en réponse à la baisse de notre activité de l�ordre de 30%» 
Yannick Assouad, future DG AVS (1er octobre) dans interview parue le 15 juillet 2020 sur l�intranet Thales 

 « Le bon marin sait adapter sa voilure en la ramenant � sans la jeter par-

dessus bord - tout en préparant la man�uvre suivante » CFDT
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