CARREFOUR
Section Oswald Calvetti
Pernes - Velleron - Isle sur Sorgue
Le Thor - Chateauneuf de Gadagne

surfe sur les ORDONNANCES MACRON
pour accroître ses profits
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Le groupe Carrefour c'est aussi :

r l 'État

ics versé en trois ans pa

fond publ
1,2 milliards d'euros de

� �� � �
�� � �� � �� � � ��

�� �� � �� � �
� �� � � � �� � ��

1,2 milliards d’euros qui font défaut à la création d'emplois dans l'enseignement et la santé
�� CICE ������� ������� ���� �� ������������� �� ��������� est une aide publique pour
innover et créer de l’emploi, pas pour en supprimer ou rémunérer des actionnaires !
Nous sommes en droit d 'exiger des comptes sur l'utilisation du CICE.
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