Работники Mondelēz кричат от несправедливости!

Вкусные мгновения радости?

Mondelēz International – транснациональная продовольственная компания, созданная в октябре 2012 года,
когда подразделение по производству закусок и продуктов питания корпорации Kraft Foods было выделено в
отдельную фирму. Mondelēz называет себя компанией,
которая живет мечтой «создавать вкусные мгновения
радости для наших потребителей, работников и сообществ во всем мире». Но своим работникам в Египте
и Тунисе компания радости не принесла. В этих странах,
где люди отдавали жизнь в общенациональной борьбе
за свои права и демократию, Mondelēz решила, что
права эти останутся за воротами ее фабрик.

Со вкусом
нарушений
прав человека!
Работа на фабрике по производству жевательной резинки
Cadbury
(теперь
принадлежащей Mondelēz) в
египетском городе Александрия – не сахар. В 2011 году
работник, которого заставили в
одиночку обслуживать машину,
на которой обычно стоят три
оператора, потерял в результате несчастного случая большой палец руки. Получил ли он
компенсацию? Нет, его просто
вышвырнули за ворота!

Когда с падением Мубарака в
Египет пришла вера в новую
эру демократии, 250 из 300 работников фабрики создали независимый профсоюз. Администрация отказалась признать
его. Отказалась она и выдать
работникам предписанные новым правительством социальные доплаты. А когда в ночную
смену 27 июля 2012 года на
фабрике произошла спонтанная
акция протеста, компания ответила увольнением пяти лидеров
профсоюза, несмотря на то, что
двое из них даже не были на работе в ту ночь!

www.SCREAMDELEZ.org

В Тунисе Mondelēz принадлежат 49%
одной из крупнейших в Африке компаний по производству галет и крекеров,
SOTUBI. Ее фабрика в столице страны
производит продукты крупнейших
марок Mondelēz, таких как TUC. Здесь
заняты 1600 человек, сотни из них - без
постоянных трудовых договоров. В
июле 2012 года во время переговоров
*
по заключению нового колдоговора, ге* Отношение к работникам
неральный секретарь местного профс самым дурным привкусом
союза был в срочном порядке уволен…
за проведение профсоюзного собрания в нерабочее время!
За этим последовало отстранение от работы его заместителя.
Под огромным давлением со стороны администрации остальные члены профкома согласились на переизбрание, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки. С тех пор было избрано
новое руководство организации, но уволенных лидеров так и
не восстановили на работе, а менеджмент продолжает уклоняться от проведения настоящих переговоров.

Международная
кампания за трудовые
и профсоюзные права
на Mondelēz

В ответ на на протесты, поступающие со всего мира, компания отнекивается, дает ложную информацию и с жестоким
безразличием относится к тяжелому положению уволенных
ею работников, которых их товарищи избрали своими представителями. Обращения со стороны IUF, представляющего
огромное большинство объединенных в профсоюзы работников Mondelēz во всем мире, остаются без ответа.

Работники Mondelēz в Египте и Тунисе полны решимости продолжать свою борьбу за справедливость, за восстановление
на работе всех, кто был уволен за попытку отстоять свои права, признание профсоюзов и
Speak
проведение подлинных переговоров.

UP!

Поддержите кампанию!

Что вы можете сделать?
• Зайдите на сайт screamdelez.org и отправьте
Mondelēz письмо в поддержку египтеских и тунисских работников
• Вручите письмо Mondelēz в своем городе, выразив
озабоченность нарушением прав человека на ее
предприятиях
• Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как еще
можно поддержать кампанию:

screamdelez@iuf.org

Screamdelez International

@Screamdelez

www.SCREAMDELEZ.org

