Покончить с рабством !
Будем солидарны с забастовщиками Arcade


Arcade – практически неизвестное широкому кругу предприятие. Но, в то же время, оно является подрядчиком большинства французских отелей группы ACCOR (Atria, Coralia, Etap, Formule 1, Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, Novotel, Parthenon, Sofitel, Thalassa…). Работники Arcade занимаются уборкой и чисткой в номерах. В основном, это женщины из стран Третьего Мира, в большинстве – неграмотные, часто – без документов и значит, неспособные противостоять патронам, которые их нанимают.

Официально, труд этих женщин оплачивается по 7,16 евро в час “грязными”, то есть чуть больше Минимального Установленного Уровня Оплаты. Реально, навязанная им система квот преобразует работу, деля ее на “номера”. Работникам дается определенное количество комнат для уборки при раскладке 17 минут на комнату. Но, если работница не укладывается в это время (вещь также неизбежная, как и непрекращающиеся проверки), сверхурочные не оплачиваются. При отсутствии работы, работницам записывается “отсутствие на рабочем месте”. Контракты навязывают неполные ставки, но, на практике, реальное рабочее время превышает 35 часов, установленные законодательством.

Руководство Arcade уверено, что набрало персонал, готовый радостно “горбатить за спасибо”, так как при невозможности самозащиты (отсутствие документов, незнание права, языковые трудности) его можно выжимать, как лимон, чтобы затем выбросить в мусор, когда накопленная усталость и неизбежные болезни позвоночника надломят организм. Конечно, этот беспредел происходит при активном сообщничестве группы ACCOR, которая, стремясь снизить затраты, ставит невыносимые условия подрядчикам.

Поэтому, начиная с 7 марта, часть персонала объявила забастовку и провела несколько акций протеста против руководства Arcade и ACCOR с целью пересмотра и нормализации условий труда. Требования забастовщиков следующие:

·	Выплачивать ежегодную премию в размере 350 евро каждому работнику
·	Прекратить угрозы, давление и репрессии на персонал; соблюдать рабочий график, предусмотренный контрактом
·	Контракты на полную ставку для всего персонала (151 час)
·	Упразднение санкций против персонала, в частности, 8 увольнений
·	Уменьшение ритма работы до 2,5 номеров для “***” и до 3 номеров для “**” отелей.


Помогите бастующим выиграть битву против современных работорговцев. 
Не останавливайтесь в отелях группы ACCOR. Расскажите Вашим друзьям 
и соотечественникам о том, что происходит сегодня в сердце богатой Европы. 
Выразите Ваш протест руководству Вашего отеля. 
Напишите о Вашем несогласии с такими формами эксплуатации 
и о Вашей солидарности с персоналом Arcade.


Коллектив солидарности с бастующим персоналом Arcade

Контакт : 01.42.43.35.75 или : sud-rail@wanadoo.fr – Чеки, выписанные на Sud Propreté et services высылать Sud Rail, 17 Bld de la Libération, 93200 Saint Denis, надписав на обороте : "grève Arcade". Новости и информация о забастовке : http://www.ras.eu.org/arcades

