FNAC, “агитатор с 1954 г.”,
Exploiteur.com

Или : Fnac Donald’s, fast food культуры

FNAC включает в себя 84 магазина (из них – 58 во Франции) в Европе, Тайване, Бразилии и около 10.000 работников. Основанный в 1954 г. Андрэ Есселем и Максом Терэ как торговое объединение, FNAC стал жертвой своего успеха до такой степени, что потерял свою “душу”. С 1994 г, FNAC входит в группу Pinault-Printemps-Redoute (PPR), крупнейшую во Франции по торговле непищевыми товарами и объединяющую такие известные и рентабильные марки, как Pinault, Printemps, Conforama, La Redoute, Finaref (финансовые услуги), Rexel, Gucci… Владелец PPR, Франсуа Пино, в начале года, повысил свою зарплату на 36% и … без налогов.
Группа PPR является одним из мировых лидеров по специализированной коммерции и эксплуатирует более 108.000 работников. В 2001 г., суммарный оборот группы составил 27.798,5 млн евро с ростом +12,3%.
FNAC со своей стороны реализовал оборот в 3.347,4 млн евро (2001) с ростом +14,1% по сравнению с предыдущим годом. “Магазины во Франции зарегистрировали рост +8,5% благодаря печатной продукции. FNAC реализует 18,8% оборота вне Франции (16,3% в 2000), в частности, благодаря своему развитию в Испании, Португалии и Бразилии” (http://www.pprgroup.com). Уау !!!

Но
 “прогресс ценен только в том случае,
если плоды пожинаются всеми!”

То, что мы видим в магазине FNAC на Елисейских Полях, не дает повода для оптимизма: 220 работников, в большинстве – молодежь, работают 7 дней в неделю, с 10.00 до полуночи на неполных ставках в бешеном графике и их месячная зарплата не превышает 1000 евро в среднем. Кроме этого, их зарплаты меньше на 200-300 евро по сравнению с остальными парижскими магазинами FNAC. Таковы секреты сверхприбылей группы и роста оборота: бесстыдная эксплуатация на самом дорогом в мире авеню.

С 13 февраля 2002 г. работники этого магазина объявили забастовку с требованиями поднять их статус на уровень остальных магазинов FNAC, повысить зарплату на 800 Фр (120 евро), выплатить отпускные премии и премии за тяжелые условия (работа в подвальных помещениях), а также компенсационную премию продавцам отдела Мировой Музыки (за годичное отсутствие начальника отдела).

Дирекция, вместо того, чтобы найти совместное решение, подала в суд и не желает нас принимать. Но ее безразличие и презрение по отношению к своим работникам только сплотили ряды забастовщиков и сделали их более целеустремленными.

Бойкотируем этот магазин до тех пор, 
пока их требования не будут удовлетворены!
Будем солидарны с ними!

Коллектив солидарности с работниками FNAC

AARRG, AC!, Alternative Libertaire, CGT (Collectif CGT de la restauration rapide, BHV, Spectacle, FIAP, Louvre, Disney, IBIS-Groupe ACCOR, Pizza Hut, Maxi-Livres, Mc Do Champs Elysées, Correcteurs), CNT 95, Comité MRAP Vè-XIIIè, Compagnie Jolie Môme, Coordination des Travailleurs Précaires, COSIMAPP, Fédération anarchiste Groupe Louise Michel, G10-Solidaires Paris, Jeunesse Communiste Paris, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, Jeunes Verts, Ligue Communiste Révolutionnaire, Organisation Communiste Libertaire, Parti Communiste Français, Réseau Stop-Précarité, SCALP-Reflex, Les Verts Paris, Voie prolétarienne/Partisan ainsi que de nombreuses personnes à titre individuel.

Contact grévistes de la Fnac : Stéphane : 06.62.28.91.57 – souchustephane@hotmail.com
Coordination du collectif de solidarité : Abdel MABROUKI  : 06 09 53 68 08 / Bernard 06.19.72.88.89

