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Призыв Международной Координации рабочих
автомобильной  промышленности   к

участию во 2-й Интернациональной конференции
рабочих автомобильной промышленности

2020 в ЮАР

Автостроители мира, мы перешагиваем границы стран и
укрепляем международное единство рабочих!

Дорогие коллеги!

1-я Интернациональная конференция рабочих автомобильной 
промышленности с более 450 участников из 21 страны  в октябре 2015 г. 
учредила Международную координацию рабочих автопрома. Сейчас мы 
подготавливаем вторую конференцию с 19 по 23 февраля 2020 в 
Йоханнесбурге/ЮАР. Там мы автомобилестроители всего мира можем 
обмениваться опытом и знаниями с целью укрепления нашей 
организованности и продвижения, поддержки и координации нашей 
международной борьбы за сохранение  и улучшение наших условий труда и 
жизни: за повышение зарплат, сокращение  рабочего времени, охрану 
окружающей среды, за борьбу за каждое рабочее место и другое. Каждый из 
нас в наших странах выступает против беспощадного капитализма 
многонациональных корпораций и их соответствующих правительств, 
стремящихся сократить права, достигнутые борьбой рабочих автомобильной 
промышленности. Против этого нам надо солидарно бороться на 
международном уровне. Интернациональное единство является очень 



мощным инструментом для усиления борьбы против врагов рабочих 
автомобильной промышленности и для нашей цели- «богатой, достойной и 
здоровой жизни всех людей в гармонии с природой - общества без 
эксплуатации и угнетения» (Учредительная резолюция)

Какие мероприятия будут проводиться во 2-й ИКР?

На втором ИКА будут проведены различные мероприятия, такие как: форумы 
международного сотрудничества для каждого из концернов; тематические 
форумы и рабочие группы, нацеленные на ознакомление с  условиями труда, 
требованиями и программами борьбы в каждой стране, на взаимосвязь 
между окружающей средой и автомобильной промышленностью и на  другие 
темы, представляющие интерес для рабочих автомобильной 
промышленности. Кроме того, состоится собрание делегатов, на котором мы 
обсудим и примем программу борьбы международного движения рабочих 
автомобильной промышленности перед лицом серьёзных изменений в 
автомобильном секторе, связанных с электронной мобильностью, 
оцифровкой и взаимным уничтожением корпораций.  Мы обсудим и примем  
резолюции. Наконец, мы проведём культурное мероприятие, на котором 
произойдет культурный обмен  разных стран, представленных на 
конференции, таких как Южная Африка, Германия, Бразилия, Южная Корея, 
Япония, Индия, Аргентина, Колумбия, Италия и многие другие страны со 
всего мира. 

Кто организует 2 ИКР?

Независимая и надпартийная международная Координация рабочих 
автопрома состоит из рабочих автомобильного сектора различных стран и 
континентов. «Международная Координация рабочих автомобильной 
промышленности» считает себя частью международного рабочего и 
профсоюзного движения. Мы из профсоюзов, выступаем за укрепление 
профсоюзов в качестве борющихся организаций и содействуем 
профсоюзному единству на боевой основе. При поддержке различных 
прогрессивных организаций, мы стремимся к международному единству и 
солидарности, чтобы делать известной международную борьбу 
автомобилестроителей и поддерживать её. Ведь в конечном итоге 
последствия кризиса в автомобильной промышленности сваливаются на 
каждого рабочего автопрома в мире.  Настало время добиться радикальной и 
решительной перемены на основе международного единства и солидарности.
Примите активное участие во втором ИКА, и мы укрепим международные 
связи для мобилизации рабочих автомобильной промышленности мира! 
Собирайте пожертвования на командировочные расходы всех делегаций. 
Поддержите подготовку и станьте для этого интернациональными 
бригадистами на месте конференции!



Если мы ограничиваемся отдельным концерном, отдельным заводом или 
страной, мы проиграем. А вместе мы являемся единой и превосходящей 
силой   в борьбе за наши требования и права. 
Мы хотели бы проинформировать вас о деталях второй ИКА. Вы их найдёте, 
так же как и Учредительная резолюция, организационные принципы и 
Заключительное заявление,  полностью на домашней странице www  .  iawc  .  info

                                            Цели 2-й ИКР

(приняты  на встрече Международной координационной группы 7декабря 

2018 г.)

Целью 2-й ИКР является  осуществлением действительной координации 

борьбы рабочих автомобильной промышленности, как было принято в 

Учредительной резолюции. Во-вторых важно расширение участников из 21  

страны во все значительные страны автомобилестроения, и в  

международные профсоюзы. В-третьих, необходимо расширить нашу 

координацию на борьбу против движения вправо правительств - в интересах 

работающей молодежи.

Для достижения этих целей Координация рабочих автомобильной 

промышленности на втором ИКА должна принять программу борьбы, четко 

формулирующую наше видение будущего и ключевые требования в общей 

международной борьбе. Предложения по ключевым пунктам:

• 30-часовая рабочая неделя или 6-часовой рабочий день с полной 

компенсацией заработной платы как наиболее важное экономическое 

требование в борьбе за каждую рабочее место и место обучения и против 

массовой безработицы;

• укрепление единства рабочего и экологического движений в борьбе с 

разрушением природной окружающей среды и нагрузкой для здоровья;

• сотрудничество с другими силами против движения вправо правительств и 

против продвижения крайне правых также в самих правительствах.

• за общественную альтернативу без эксплуатации и угнетения вместо 

империалистического кризисного хаоса и империалистических войн.

Проект программы борьбы МКГ будет доступен 1 июня 2019 года для 

широкого обсуждения по всему миру и для внесения предложений по его 

улучшению. 

                                         Ход  2-го ИКР:

(принят на заседании Международной координационной группы 7.12.2018)

Вторая ИКР, как и 1-ИКА, пройдет в четырех столбах: «принимающая 

решения ассамблея делегатов, форумы по международному сотрудничеству 

http://www.iawc.info/


рабочих концернов, тематические форумы и рабочие группы, массовая и 

культурная программа». Конференция быдет расширена на 4,5 дня, чтобы 

избежать совпадения.

Ассамблея делегатов работает на основе организационных принципов и 

проверенной повестки дня 1-йо ИКР (Приложение). Важным моментом будет 

принятие  международной программы борьбы.

Все делегации предоставляют доклады о странах об особенностях 

относительно сознания, борьбы и движения в связи с ИКР в данной стране 

(примерно 5 минут + обсуждение). Доклады о странах должны быть 

представлены до 1.12.19, чтобы гарантировать перевод и представление.

Тематические форумы служат более глубокому обмену информацией об 

условиях труда и жизни, требованиях и формах координации в отношении  

программы борьбы.

Форумы по концернам должны состояться как минимум для GM / Opel / PSA,

VW Group, Daimler / Nissan / Renault, Ford, поставщиков, возможно, Fiat и 

Hyundai / Toyota.

С массовой демонстрацией мы обратимся к массе населения.

На заключительном пленарном заседании принимаются Заключительная 

декларация и политические резолюции. 

Церемонией открытия, вечерней программой всех делегаций и 

церемонией закрытия мы укрепляем нашу сомкнутость и международную 

рабочую культуру.

Регистрация компонентов программы должна быть доступна до 1.8.2019 

(тематические форумы, корпоративные форумы, рабочие группы).

Карлос Луис Пратес Манча (Бразилия), Диего Рехон Байо (Испания), Йерн 

Клеффель (Германия) Координаторы МКГ
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