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2. Интернациональная конференция рабочих автомобильной
промышленности в Южной Африке 

Зарегистрируйтесь сейчас в финальном этапе подготовки!

С большим нетерпением смотрим мы на   2-ю Инернациональную конференцию 
рабочих автомобильной промышленности (2-я IAC (ИКРА), на которую через 6 ), на которую через 6 
недель с 19 по 23 февраля 2020 года в городском зале места  Вереенигинг (80 км к 
югу от Йоханнесбурга) ожидают делегаций и гостей из многих стран мира. 

Приходите на 2-ю ИКРА! Принимайте активное участие в подготовке и берите 
на себя  ответственность за проведение! ICOG призывает активно привлечь 
участников из еще большего числа стран.

Мы просим вас быстрее отправить обязательные регистрации в ICOG: по 
электронной почте contact@iawc.info. Регистрационная форма, также как и 
дополнительная информация о второй ИКРА), на которую через 6  доступны для скачивания на интернет 
странице www.automotiveworkers.org. Внесите там пожалуйста  в обязательном 
порядке в ваш формуляр номер вашего рейса и точное время прибытия и 
отправления. Если вы еще не забронировали, вы должны прибыть не позднее 18 
февраля в 18:00. Пожалуйста, дайте нам знать при регистрации, если вам нужна 
виза. Вы  как можно скорее получите документы для посольства . Не стоит 
недооценивать  бюрократические препятствия!
Проект международной программы борьбы можно найти на 5 языках на нашей  
домашней странице.. Предложения к ней делегации могут подавать до 15 января. 
Затем переработанный проект будет отправлен вам 1 февраля.

 Второй день 2-го ИКРА), на которую через 6  мы посвящаем   представлению и обсуждению  докладов 
стран. Мы просим делегации всех стран как можно быстрее присылать свои 5-
минутные  доклады стран, если это возможно, в виде презентации в Powerpoint, во  
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всяком случае на английском языке. Нам нужны доклады как можно скорее, самое 
позднее 5 февраля 2020 года.

Некоторых все еще  сдерживают финансовые трудности и вопросы, касающиеся 
конкретной организации конференции и размещения. Однако, основываясь на 
нашем принципе финансовой независимости и самофинансирования, можно 
подать заявку на получение помощи от ICOG. Пожалуйста, кратко напишите в ICOG, 
насколько высоки ваши общие расходы, какую сумму вы можете нести сами и какую 
помощь вам нужна.

В Южной А), на которую через 6 фрике многочисленные коллеги вместе с международными помощниками 
активно участвуют в широкой мобилизации и всей организационной подготовке ко 2-
ой ИКРА), на которую через 6 . С бронированием городского зала в Вереенигинге мы забронировали 
подходящее место для проведения мероприятия в важном промышленном центре. 
Для ночлега всех участников мы зарезервировали большой  комплекс на каникулы
за 25 евро за ночь.

Трансфер от аэропорта до комплекса и до зала будет организован. Питание  мы 
организуем как можно дешевле. Мы также будем всесторонне обеспечивать 
безопасность всех участников вместе с местными властями.
Все участники получат более конкретную информацию о том, как добраться и 
остаться в Южной А), на которую через 6 фрике, а также о подаче заявления на визу, 
зарегистрировавшись по адресу: contact@iawc.info

За успешную 2-ю Интернациональную конференцию рабочих автомобильной 
промышленности!

Желаем всем боевого и успешного нового 2020 года!
. 

С солидарным приветом

Carlos  Luiz  Prates  Mancha  (Бразилия), Diego  Rejon  Bayo  (Испания),  Dieter  Schweizer
(Германия) Координаторы ICOG


