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Призыв ИКОР к Интернациональному дню борьбы за спасение 
природной среды 16 ноября 2013 г. 
Переход к мировой климатической катастрофе ускоряется угрожающими темпами. 
В мае 2013 года Национальное управление океанических и атмосферных 
исследований США (NOAA) сообщило, что существующий в последнее время уровень 
CO² больше, чем 10 миллионов лет назад. Всё чаще общирные области мира 
испытывают катастрофические жару и засухи, опустошительные лесные пожары и 
штормы. ООН сообщает, что в этом десятилетии 370 тысяч человек умерло в 
результате изменений климата. В будущем последствия будут даже ещё более 
опустошительными. По последним подсчётам мирового климатического совета, 
уровень моря может подняться на 97 сантиметров, если температура поднимется на 
5 °. Если растают континентальные льды, уровень моря может подняться на 
несколько метров. Столь катастрофический ход дел может превратить в беженцев 
сотни миллионов, а крупные города и целые страны исчезнут с лица земли. 
Смещение климатических зон ведёт к таянию вечной мерзлоты в широких областях 
Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. Таяние ледников также приняло 
драматические формы. Все эти процессы ускоряют уже начавшийся переход к 
глобальной катастрофе окружающей среды!  

Перед лицом глубокого мирового экономического и финансового кризиса 
международные монополии и их империалистские правительства откладывают, 
препятствуют и даже отменяют уже действующие необходимые чрезвычайные меры 
по прекращению климатической катастрофы из соображений чистой прибыли. 

В середине ноября в Варшаве проводится обновлённая Мировая климатическая 
конференция. Эти конференции были инициированы ООН в лицемерной попытке 
продемонстрировать серьёзность и в то же время отвлечь внимание от того, что 
главная ответственность за глобальные климатические изменения лежит на 
экономике монополистической прибыли. Они хотят создать впечатление, что 
империалистские правительства неустанно пекутся о спасении климата. В 
действительности, международный финансовый капитал всё больше ставит 
существование человечества на кон под лицемерным лозунгом совместимости 
экологии и экономики. 

Несмотря на возможность быстрого перехода на возобновляемую энергию, ведущие 
державы продолжают полагаться на ископаемое топливо или даже демагогически 
оправдывают свои ядерные программы защитой климата после катастроф в 
Чернобыле и Фукусиме. В результате выбросы двуокиси углерода выросли в 2012 
году на 4 %. 

Но люди всего мира не хотят исчезнуть в катастрофе окружающей среды! Борьба 
рабочего класса и народные движения в Японии вынудили японский империализм 
временно закрыть все 52 ядерных электростанции. Против строительства ядерных 
электростанций в Индии, против разрушительных проектов строительства плотин, 
приводящих к массовым потерям дождевых лесов и сельскохозяйственных земель в 
Чили и Бразилии — миллионы поднялись на борьбу за свои жизни и жизнь Матери 
Земли! Примеры шахтёров показывают перспективы борьбы за свои интересы и 
защиту окружающей среды, вместе с крестьянами и коренными народами. 

ИКОР призывает подготовить и провести боевитые выступления и широкие 
кампании к международному дню борьбы за окружающую среду в этом году. ИКОР 
объявляет мобилизацию к большой демонстрации в Варшаве 16 ноября. 

Комплексные меры по защите климата нельзя дольше откладывать! 



 

 

За немедленное увеличение использования безопасной для окружающей 
среды энергии! Снижение выбросов парниковых газов на 70—90 процентов к 2020 
году. Радикальная остановка сведения лесов, особенно тропических дождевых лесов. 
За обширные программы восстановления лесов. Международные соглашения по 
чрезвычайным мерам защиты океанов. 

Немедленное закрытие ядерных электростанций за счёт их операторов — не 
больше никаких АЭС - по всему миру! 

Немедленное и безусловное уничтожение всего ядерного оружия! Спасти 
окружающую среду от алчности монополий! 

За международный фронт активного сопротивления ради защиты природной 
окружающей среды! 

Борьба за социалистическое общество, в котором возможно будет 
восстановление единства человечества и природы!  
 

Подписавших (25 октября 2014 года, дальнейшее подписавших возможно.): 
1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация Конго ), 

Демократическая Республика Конго 

2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line () 

3. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская Организация 
Афганистана), Афганистан 

4. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш ) 

5. CPI (ML)   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Коммунистическая Партия Индии 
(Марксистско-Ленинская) ) 

6. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана) 

7. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая Партия 
(Машал)) 

8. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия) 

9. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская Партия 
Германии) 

10. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация 
Люксембург), Люксембург 

11. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды 

12. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа), Россия 

13. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская Группа 
Швейцария) 

14. VZDOR   VZDOR - hnutie práce (Сопротивление - рабочее движение), Словакия 

15. TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов Турции) 

16. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Марксистско-Ленинская 
Коммунистическая Партия Турция/Северный Курдистан) 

17. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Координационный Совет 
Рабочего Движения) 

18. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия Колумбии – 
Маоистская) 

19. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия (Маркстско-
Ленинская)), Доминиканская Республика 

20. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия 
Панамы (Марксистско-Ленинская)) 

21. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Коммунистическая 
Партия Парагвая (Независимая)) 

22. ROL   Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация Труда), США 
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