
Потрясающе  

великолепно!



Так говорят шотладцы, когда встречаются с чем-то 
экстраординарным.  

И это то, с чем Вы встретитесь на Всемирной 
Конференции  Кредитных Союзов в Шотландии в 
Глазго.

Вы откроете для себя то, что происходит, когда 
люди, работающие на местном уровне, 
собираются  вместе на глобальном уровне 
в рамках этой единственной в своем роде 
встречи для усиления связей и расширения 
знаний. В этом году конференция объединит 
до 1500 членов кредитных союзов 
со всего мира для обсуждения стратегий и 
решений экономических проблем, которые 
оказали особенное  влияние на кредитные 
союзы. Кроме того, представятся безграничные 
возможности  для общения со своими 
коллегами, предстваляюшими разнобразие культур 
и разделяющими одни и те же ценности кредитных 

союзов.

Это будет уникальное событие, что само 
по себе «потрясающе великолепно»!

Увидимся в Шотландии!
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ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ *

19–23 ИЮЛЯ 
Тур до конференции: Лучшее Великобритании† 

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ 
Однодневные туры: Обзорный тур по Глазго,  Откройте для себя Эдинбург,  Все о  волынках!, 
Завод по производству виски «Auchentoshan»†

15:00 - 18:00  Глобальный форум лидерства женщин и возможности для общения†

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ  
Однодневные туры: Обзорный тур по Глазго , Замок «Stirling Castle & Loch Lomond», Все о  волынках!†

8:30 - 15:30 Глобальный форум лидерства женщин†

9:00 - 16:00  Сессия программы ВСКС для молодых сотрудников (WYCUP)
17:00 - 18:15   Церемония открытия и международный парад флагов 
6:15 – 20::00  Прием по случаю открытия 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ИЮЛЯ
Однодневные туры: Замок «Stirling Castle & Loch Lomond», Природный заповедник и водопады 
«New Lanark & Falls of Clyde Wildlife Reserve» , Завод по производству виски «Auchentoshan»† 
9:00 - 10:45 Генеральная сессия 
11:15 - 12:45  Образовательные сессии 
12:45 - 14:00   Ланч 
14:00 - 15:30   Образовательные сессии 
16:30 - 17:30   Ежегодное общее собрание ВСКС 
19:00 - 22:00   Прием для лиц, поддерживающих ВСКС (только по приглашению)

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ 
Однодневные туры: Знакомство с Эдинбургом , Национальный парк «Trossachs & Loch Katrine», 
Завод по производству виски  «Auchentoshan»† 
7:30 - 8:45  Бекон, яйца и бизнес-эксперты (BE2)
9:00 - 10:45  Генеральная сессия
11:15  - 12:45  Образовательные сессии 
12:45 - 14:00   Ланч 
14:00 - 15:30   Образовательные сессии 
16:15 - 17:15   Ускоренное общение 
16:30 - 19:00   Посещение кредитных союзов†

СРЕДА,  27 ИЮЛЯ 
Однодневные туры: Природный заповедник и водопады «New Lanark & Falls of Clyde Wildlife Re-
serve», Национальный парк «Trossachs & Loch Katrine», Все о волынках!† 
7:30 - 8:45    Бекон, яйца и бизнес-эксперты (Bacon, Eggs and Business Experts - BE2)
9:00 - 10:30     Образовательные сессии
11:00 - 12:45   Генеральная сессия
17:30 - 18:45   Церемония награждения и заключительная сессия
18:45  - 12:00  Торжества по случаю закрытия

ВТОРНИК,  28 ИЮЛЯ 
6:30  -15:30  Всемирный фонд  для турнира кредитных союзов по гольфу†

28–31ИЮЛЯ 
Тур после конференции: Лучшее Шотландии†

*Расписание может измениться. 
†Требуется отдельная регистрация и дополнительная плата.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ*

Ваш учебный опыт будет основан на учете Ваших персональных потребностей.  Повестка дня 
конференции этого года включает динамичные образовательные сессии, организованнные 
по четырем направлениям.  Можно сделать выбор по следующим темам:  

ПЕРЕХОДЯ ОТ ФИЛОСОФИИ К ОБСЛУЖИВАНИЮ   

• Охват финансовыми услугами и роль кредитных союзов в развивающихся сообществах 
• Все, что вы хотели узнать о финансовых кооперативах (Financial Mutuals) Великобритании, 
но боялись спросить об этом
• Сообщества мигрантов и рост членской базы; делать или сомневаться 
• 4 идеи, 4 континента и Вы 

ОПРЕДЕЛЯЯ ЛИДЕРСТВО И СТРАТЕГИЮ 

• Коммуникация в организациях и влияние на улучшение работы 
• Как создавать новости и влиять на журнвалистов 
• Международный год кооперативов: возможности Вашего участия и польза 
• Провал успеха  –  почему у отличных компаний возникают проблемы
• Развитие лидеров с помощью менторства на широкой основе

РАЗВИВАЯ ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ   

• Непрекращающаяся урбанизация и последствия для финансового обслуживания   
• Социальные средства массовой информации: друзья или недруги 
• Укрепление микрофинансирования с помощью защиты потребителей с упором на членов 
• Балансирование стандартов: борьба с отмыванием денег и охват финансовыми услугами

ПОВЫШАЯ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

• Как выглядит сильное сотрудничество
• Кризис государственного долга: осторожно выбирайте дорогу
• Уроки строительных обществ (Building Societies), первых кредиторов  взаимной ипотеки    
• Обман и финансовые преступления: примеры из Австралии и Новой Зеландии

*Дополнительные сессии будут добавляться по мере возникновения ключевых вопросов. Темы могут быть изменены.
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ДОКЛАДЧИКИ  

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ ОНЛАЙН : WWW.WOCCU.ORG/GLASGOW2011

Достопочтенный Гордон Браун, член парламента  (Gordon Brown)
Бывший премьер-министр, Великобритания

Являясь членом парламента Великобритании с 1983 г. Гордон Браун был 
премьер-министром страны с 2007г. по 2010г.   Как неутомимый лидер 
социальных и экономических реформ он непрерывно работал над 
повышением уровня жизни своих избирателей и бедных во всем мире. Как он 
объяснял, любой человек может надеяться изменить мир только с помощью 
силы, обладающей моральным смыслом справедливости и ответственности. 

Питер  Туфано  (Peter Tufano)
Декан и профессор в области финансов (позиция финансируется фондом 
им. Питера Мура) Школы бизнеса им. Саида Оксфордского университета, 
Великобритания  (с 1 июля 2011 г.)

Его работа в Школе бизнеса Гарварда помогла развитию в области финансирования 
потребителей и оказала влияние на бизнес и политиков, что привело к двум 
изменениям в федеральной налоговой политике США, новым моделям для 
продуктов сбережения и новым подходам к  финансовому образованию. Он будет 
продолжать эту работу на новом посту в Оксфордском университете.

Джеф Пост (Jeff Post)
Президент и главный менеджер « CUNA Mutual Group», США

«CUNA Mutual Group» является ведущей организацией в мире в области 
страхования и оказания финансовых услуг кредитным союзам и их 
членам.  В 2010 г. годовые операционные доходы «CUNA Mutual Group» 
превышали 2,5 млрд. долларов США,  активы превышали 15,4 млрд. 
долларов США и общее число сотрудников во всем мире превышало 4100 
человек.

Тамара Вруман (Tamara Vrooman)
Главный менеджер « VanCity», Канада

«VanCity» является крупнейшим кредитным союзом Канады и выделяется 
исключительным обслуживанием членов, устойчивой практикой ведения 
бизнеса и лидерством в сообществе.  В 2009 году «VanCity» продал 
второстепенные части бизнеса,  упростил структуру «VanCity» и добавил 
65 млн. долларов к базе капитала кредитного союза.

Питер Маркс (Peter Marks)
Главный менеджер «Co-operative Group»,  Великобритания

Годовой объем продаж  «Co-operative Group»  в настоящее время 
превышает 14 млрд. фунтов стерлингов. Компания имеет 5300 
предприятий в области продовольствия, финансовых услуг, аптечного 
дела, туризма,  похоронных и автоуслуг.  Группа имеет 120 000 
сотрудников, насчитывыает шесть миллионов членов и является 
крупнейшим кооперативoм Великобритании. 
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ГЛАБАЛЬНЫЕ ФОРУМ И СЕТЬ  
ЛИДЕРСТВА ЖЕНЩИН*

Глобальная сеть лидерства женщин является инициативой ВСКС, которая 
обеспечивает женщин кредитных союзов международной сетью для их 

вовлечения в профессиональное и личное развитие с помощью социальных 
средств массовой информации и образовательных форумов.  Эта сеть 
представляет возможность изменения жизни и осуществления важных 
шагов по улучшению экономического  благосостояния членов во всем мире 
Форум этого года предлагает специальные мероприятия для членов сети, 
спонсоров и заинтересованных лиц.

Сессия  глобальной сети лидерства женщин 
Суббота,  23  июля | Только для членов.

Прием для участников глобальной сети лидерства женщин  
Суббота,  23 июля | Приглашаются все участники и спонсоры форума.

Глобальный форум лидерство женщин†  
Воскресенье,  24 июля | Только для членов сети   — регистрационный взнос 950$.

Этот учебный семинар, занимаюший целый день, представляет собой 
образовательную сессию для членов, которая будет сфокусирована 
на учебных докладах, конфиденциальном обмене мнениями коллег и 
откровенных дискуссиях  на темы, связанные с бизнесом. Ваши коллеги 
по кредитным союзам расскажут о своих успехах,  неудачах и в конечном 
счете поделятся своим опытом, отвечая на Ваши вопросы по основным 
проблемам отрасли.

Информационная сессия глобальной сети лидерства женщин   
Средa, 27 июля | Открыта для всех участников конференции.

Если Вы хотите больше узнать об этой интициативе в рамках 
международнного движения кредитных союзов, то присоединяйтесь к нам на 
этой бесплатной информационной сессии. 

*Расписание может меняться. †Требуется отдельная регистрация и  дополнительная плата. Плата предусматривается 
только для участников из стран с развитой системой кредитных союзов (Австралия, Канада, Ирландия, Польша и США).
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WYCUP
ПРОГРАММА ВСКС ДЛЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ 

Помогите обеспечить сильные позиции кредитных союзов в будущем!

Программа ВСКС для молодых сотрудников (WYCUP) – это программа годовых 
стипендий, направленная на то, чтобы привлечь и продвигать следующее поколение 

молодых профессионалов и волонтеров кредитных союзов в возрасте до 35 лет. 
Стипендии 11 ежегодной Программы ВСКС для молодых сотрудников будут выделены 
для пяти оплативших регистрирацию учатников Всемирной конференции кредитных 
союзов  2011 года в Глазго. Стипендия покрывает все связанные с участием во 
Всемирной конференции кредитных союзов 2012 г. в Гданьске (Польша)  затраты, включая 
регистрационный взнос, транспортные расходы, плату за гостиницу. Для получения 
дополнительной информации воспользуйтесь нашей электронной страничкой: www.
woccu.org/involved/wycup.

В дополнение к соревнованию за получение стипендий все зарегистрированные в Глазго 
участники Программы ВСКС для молодых сотрудников будут иметь возможность доступа 
к специальной повестке дня, направленной в первую очередь на удовлетворение их 
собственных потребностей в образовании и общении, включая:

Сессия общения участников Программы ВСКС для молодых сотрудников   
Воскресенье, 24 июля  | Открыта для всех зарегистрированных участников в возрасте 35 лет и моложе.

Ланч с Советом директоров ВСКС и ведущими докладчиками 
Понедельник, 25 июля и вторник, 26 июля | Два специальных ланча для 
участников Программы ВСКС для молодых сотрудников: один - с членами 
Совета директоров ВСКС и один  - с докладчиками конференции.

Групповой ужин участников Программы ВСКС для молодых 
сотрудников 
Вторник, 26 июля | Сравните Ваши впечатления с другими коллегами по 
Программе ВСКС для молодых сотрудников во время специального ужина, 
организованного только для участников. 

Утренний мозговой штурм участников Программы ВСКС 
для молодых сотрудников 
Среда, 27 июля | Специальная сессия, разработанная самими участниками 
Программы ВСКС для молодых сотрудников!



OCOБЕННЫЕ ЧЕРТЫ 
И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

БЕКОН, ЯЙЦА И БИЗНЕС-ЭКПЕРТЫ (BE2)
Некоторые темы требуют  более глубокого анализа и  обсуждения на более высоком 
уровне, поэтому в этом году сессии за завтраком «Бекон, яйца и бизнес-экперты» 
(BE2) обеспечат исключительные учебные  возможности и возможности для 
общения с ведущими авторами в области бизнеса. Ваша отдельная плата позволит 
Вам использовать персональные образовательные возможности, которые будут 
сфокусированы исключительно на вопросах лидерства в кредитных союзах во время 
роскошного завтрака. Стоимость серий составляет 209 долларов США, что включает 
также книги каждого из авторов BE2.

ПОСЕЩЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
Шотландские кредитные союзы могут быть большими и малыми, но они предлагают 
обширные услуги и комфортную обстановку. Запишитесь на посещение по Вашему 
выбору и Вы узнаете, почему Шотландия и особенно Глазго выделяются самой высокой 
в Великобритании концентрацией кредитных союзов. Цена составляет 20 долларов 
США и регистрация будет осуществляться в Глазго по принципу «первым пришел-
первым обслужен».

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Каждый год ВСКС чествует тех, кто ранее внес большой вклад в развитие движения 
кредитных союзов, а также следующее поколение лидеров, которые будут закладывать 
основы будущего. Присоединяйтесь к нам в чествовании  отдельных лиц и организаций, 
получивших награду  2011 года за выдающуюся работу - самую почетную награду 
глобального движения кредитных союзов, а также пяти человек, награжденных 
стипендией Программы ВСКС для молодых сотрудников. В лице этих награжденных Вы 
встретите людей, оказавших большое влияние в прошлом и увидите светлые лица тех, 
кто будет определять будущее кредитных союзов.

ПРИЕМ ДЛЯ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ ВСКС
В исторических Галерее искусств и Музее «Kelvingrove»  в этом году будет проведен 
прием для лиц, оказывающих поддержку ВСКС. Мы сможете осмотреть галерею, Вам будет 
предложена легкая закуска, Вы сможете пообщаться со своими коллегами по поддержке 
програм развития ВСКС. Это событие (только по приглашению) открыто исключительно 
для лиц, оказывающих поддержку ВСКС. Для того, чтобы присоединиться к этой 
влиятельной группе, посетите электронную страничку www.woccu.org/give.
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И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

à Yзнать, как сотрудничество среди крупномасштабных движений 
способствовало росту кредитных союзов.

à Пообщаться с коллегами со всего смира, узнать о лучшем 
практическом опыте и открыть для себя новые стратегии успеха.

à Понять вызовы и возможности, которые представляют современные 
глобальные финансовые тенденции.

à Обновить свою страсть и приверженность к возможностям и 
преимуществам, которые могут создать кредитные союзы.

à Принять участие в единственной конференции, которая соберет 
вместе 1500 лидеров кредитных союзов из более чем 50 стран.

ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ПРИЧИН  
ПОСЕЩЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В 2011Г.  В ГЛАЗГО:5

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДЛЯ ТУРНИРА КРЕДИТНЫХ 
СОЮЗОВ ПО ГОЛЬФУ    
Поле « Carrick»  в Лок Ломонде (Loch Lomond)  | четверг, 28 июля 2011 г. 

Всемирный фонд для  турнира  кредитных союзов по гольфу , представленный 
«CO-OP Financial Services», вносит вклад в развитие сети Глобального 
лидерства женщин. Помогите в устранении бедности путем поддержки 
женщин во всем мире во время игры в гольф в изумительной Шотландии.

Цены включают 18 лунок и персональную тележку для клюшек (кары не 
разрешены), провоз от некоторых отелей Глазго и обратно, континентальный 
завтрак и ланч, плюс призы из различных стран мира. 

Цена: 439$ на человека при регистрации 19 мая 2011 года или ранее.  
Регистрация с 20 мая 2011 г.  до полной продажи составляет 499$ на 
человека. Аренда клюшек для гольфа дополнительно 75$.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ 
Повестка нашей конференции может быть  потрясающе великолепной, 

но Ваша супруга или супруг, другое сопрововождающее Вас лицо или 
друг могут также насладиться великолепием Шотландии.  Выберете из двух 
вариантов программы:

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ: 
сопровождающие лица могут присоединиться к зарегистрированным 
участникам во время всех социальных мероприятий конференции. В Вашу 
оплату входит:  
	 •	Церемония	открытия	и	торжественный	прием	
	 •	Церемония	нараждения	и	заключительный	ужин
	 •	Живой	аукцион	и	аукцион	по	записи	

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ: 
приплюсуйте еще несколько дней для туров к Вашей социальная программе 
для сопровождающих лиц и у Вас будет возможность воспользоваться 
лучшим из того, что предоставляют конференция и Шотландия. В дополнение 
к перечисленным выше социальным возможностям Вы сможете выбрать два 
однодневных тура и обогатить Ваш личный опыт.

Участники полной программы для сопровождающих лиц могут выбрать туры во 
время регистрации на конференцию. Не допускается выбор на месте или изменения.
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ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ
Гостиницы Глазго предлагают широкий спектр современных удобств и современный 

стиль. ВСКС обеспечил специальные цены конференции для всех участников в 
следующих гостиницах. Все гостиницы либо находятся рядом с Шотладским центром 
конференций и выставок (the Scottish Convention & Exhibition Centre - SECC), либо 
в центральном Глазго на удалении примерно в 1 милю. В цены гостиниц включены 
континентальный завтрак и 20% НДС. Отели, обслуживающие участников конференции: 

Radisson BLU Hotel (5 звезд) // Hilton Glasgow (5 звезд) // Crowne Plaza Glasgow (4 звезды) // 
Grand Central (4 звезды) // Menzies Glasgow Hotel (4 звезды) // Mint Hotel (3+ звезды)

Для получения более детальной информации о местонахождении гостиниц и 
удобствах , пожалуйста,  посмотрите электронную страничку конференции. Гостиницы 
резервируются во время процесса регистрации участия в конференции  онлайн. 

Цены конференции*
19 мая 2011 г.  
или ранее

20 мая 2011 г. 
 или позже 

Члены ВСКС $995$ 1,195$

Не члены ВСКС 1,395$ 1,595$

Поставщики кредитных союзов, не участвующие 
в выставке

1,595$ 1,795

Скидки**

Страна с развивающимся движением 100$ off 100$ off

В возрасте 35 лет и моложе 
(смотрите www.woccu.org/WYCUP)

100$ off 100$ off

Регуляторы кредитных союзов
(смотрите  www.woccu.org/RegNet)

100$ off 100$ off

Цены для сопровождающих лиц***
19 мая 2011 г. 
 или ранее

20 мая 2011 г. 
или позже 

Полная программа для сопровождающих лиц 495$ 695$

Социальная программа для сопровождающих лиц 375$ 575$

Специализированные сессии 
19 мая 2011 г.  
или ранее

20 мая 2011 г.  
или позже 

Форум глобального лидерства женщин ****
24 июля 2011 г.  (Только для членов )

950$ 950$

Бекон, яйца и бизнес-эксперты (BE2) 209$ 209$
* Все цены в долларах США.  В соответствии с требованиями правительства Великобритании для граждан 
Великобритании будет добавлен 20% НДС. 

** Можно использовать только одну  скидку.

*** Участники могут зарегистрировать сопровождающих их лиц после того, как они зарегистрируются сами. В 
соответствии с требованиями правительства Великобритании для сопровождающих лиц из  Великобритании будет 
добавлен 20% НДС. 

****Плата касается только участников из стран с развитой системой кредитных союзов (Австралия, Канада, Ирландия, 
Польша и США).

ЦЕНЫ
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ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: Глазго и окрестности | 23–27 июля , 2011г.

История и культура создают разноцветную мозаику возможностей для супруг 
(супругов), сопровождающих лиц и друзей для получения наилучших впечатлений 
от посещения самого большого города Шотландии. Участвуете в конферении? Не 
упустите возможность! Для участников конференции несколько туров организавано 
вне времени работы конференции. Варианты дней и времени перечислены ниже.

Посетите www.woccu.org/Glasgow2011 для получения информации о ценах и более 
детальной информации.

ВСЕ О ВОЛЫНКЕ! Суббота, 23 июля: 13:00–17:00   
 Воскресенье,  24 июля: 13:00–17:00  
 Среда,  27 июля: 9 :00–13:00

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  Суббота, 23июля: 13:00–17:00
ВИСКИ «AUCHENTOSHAN»  Понедельник,  25 июля: 16:00 – 19:00 
 Вторник,  26 июля: 16:00 – 19:00 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГЛАЗГО  Суббота,  23 июля: 9:00–11:00
 Воскресенье, 24 июля: 9:00–11:00

ЗНАКОМСТВО С ЭДИНБУРГОМ  Суббота, 23 июля: 8:00–16:00 
 Вторник, 26 июля: 8:00–16:00 

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК И ВОДОПАДЫ  Понедельник, 25 июля: 8:00–16:00 
«NEW LANARK & FALLS OF CLYDE WILDLIFE RESERVE» Среда,  27 июля: 8:00–16:00 

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАМКА «STIRLING CASTLE»   Воскресенье,  24 июля: 8:00–15:00  
И « LOCH LOMOND»  Понедельник,  25 июля: 8:00–15:00 

ПОСЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  Вторник, 26 июля: 8:00–16:00 
«TROSSACHS» И «LOCH KATRINE» Среда, 27 июля: 8:00–16:00 

ТУРЫ



ТУР ДО КОНФЕРЕНЦИИ: Лучшее в Великобритании | 19–23 июля 2011 г. 

Откройте для себя Великобританию во время нашей поезки. Тур (до 
конференции) включает переезд из Лондона в Глазго через холмистую сельскую местность 
южной Англии. через живописную и более скалистую территорию севера и через 
низменности Шотландии.  Поутешествуя по стране на север в Глазго Вы  получите впечатление 
о Великобритании и немного познакомитесь с ее разнобразной и богатой  историй. 

Взрослые  - одноместный номер  - 2475 $// Взрослые  - двухместный номер 
-1915$ (на человека)
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ТУР ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: Шотландское 
высокогорье (Scottish Highlands) | 28–31 июля  2011 г. 

Шотландское высокогорье известно своей красотой и очарованием тишины. Это место 
надо обязательно посмотреть! Эта фантастическая экскурсия познакомит Вас с самыми 
интересными и красивыми местами  высокогорья: Loch Fyne, Glencoe, Fort Williams, Isle 
of Skye, Loch Ness, Inverness, Culloden, Clava Cairns, Dunkeld, Perth и  St. Andrews.  Вы сами 
увидите, почему этот регион считается жемчужиной Великобритании!

Взрослые  - Одноместный номер  - 1625 $// Взрослые  - двухместный номер 1475$(на человека).

ОТПРАЗДНУЙТЕ ВМЕСТЕ С ВСКС!

В 2011г.  ВСКС отмечает свой 40-летний юбилей. 
Постарайтесь принять участие в этом году в конференции 
для того, чтобы отметить четыре десятилетия служения 
глобальному движению кредитных союзов! 



Oрганизованнo совместно с: Главный спонсор:

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
19 МАЯ : Последний день предварительной регистрации и последний 
 день для экономии  200$

19 МАЯ : Последний день для отказа от туров 

14 ИЮНЯ: Последний день для номинации по Программе ВСКС для   
 молодых сотрудников (WYCUP)

14 ИЮНЯ: Последний день для регистрации гостиничных номеров по   
 дисконтным ценам конференции

23 ИЮНЯ: Последний день для отмены регистрации на коференцию (после  
 этого дня отмена регистрации не будет компенсироваться)  

Контакты 
По вопросам регистрации на конференцию и вопросам размещения, 
пожалуйста, связывайтесь с:
Алисон МасКарти (Allison McCarty), специалистом по проведению конференций
Электронная почта: amccarty@woccu.org // Телефон: +1-608-395-2095 //
Факс: +1-608-395-2001

Визы для поездки  
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧАСТНИКОВ: начинайте процесс получения визы 
как можно скорее для обеспеченя своевременного получения документации 
для поездки. После регистрации на конференцию Вы сможете запросить форму 
официального приглашения у Алисон МасКарти (Allison McCarty) по amccarty@woccu.
org. Для того, чтобы выяснить, нужна ли Вам виза для въезда в Великобританию, 
посмотрите электронную страничку www.ukvisas.gov.uk/en/doineedvisa/.

О ВСКС 
Всемирный Совет Кредитных Союзов (ВСКС - WOCCU) является глобальной 
профессиональной организацией и агентством по развитию кредитных союзов. ВСКС 
способствует устойчивому развитию кредитных союзов и других финансовых кооперативов 
во всем мире за счет обеспечения доступа людей к высококачественным  и доступным 
финансовым услугам. ВСКС представляет интересы глобальной системы кредитных 
союзов в международных организациях и работает с национальными правительствами 
в области улучшения законодательства и регулирования. Его программы технической 
помощи позволяют внедрять новые инструменты и технологии  для усиления финансовой 
деятельности кредитных союзов и расширения зоны их действия.

В 2011 году ВСКС отмечяает свой 40-летний юбилей. Организация, образованная 19 ноября 
1970 года, открыла свои двери для бизнеса 1 января 1971 года. Развитие ВСКС при поддержке 
глобального движения кредитных союзов  начиналось с  Международного департамента 
Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКС - CUNA), который впервые был создан 
на основе рекомендаций первопроходца кредитных союзов США Роя Бергенгрена (Roy 
Bergengren) и утвержден советом директоров НАКС 15 мая  1954 г.
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