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резолюции ИКОР 

Кризис лесных пожаров в Австралии — намеренное разрушение
естественных основ жизни

ИКОР с серьёзной озабоченностью отмечает кризис лесных пожаров в Австралии. 
Эти пожары беспрецедентны по продолжительности, масштабу и интенсивности. К
нынешнему моменту погибло 32 человека, полностью разрушено более двух с 
половиной тысяч домов (вместе со стригальнями, молочными фермами и 
инвентарными складами); смерть настигла, возможно, более миллиона животных, 
включая скот и представителей уникальной дикой жизни Австралии. Выгорело 
10 млн гектар и множество мелких поселений.

ИКОР признаёт эти лесные пожары, наряду с другими экстремальными погодными
явлениями в Австралии и по всему миру, продуктом капиталистического 
стремления к прибыли и нежелания правительств остановить деятельность 
корпораций, добывающих ископаемое топливо. Широкомасштабные, выходящие 
из-под контроля пожары нарастают последние годы по всему миру. В частности, они 
имели место в Бразилии, CШA, Канаде, Швеции, Индонезии и Южной Европе. 
Нарастает угрожающее взаимодействие всех черт глобального кризиса окружающей 
среды.

Австралийское правительство премьер-министра Скотта Моррисона проявляет 
преступное пренебрежение и безответственность по поводу изменения климата. 
Как оно, так и лейбористская оппозиция, остаются привержены производству и 
экспорту угля. Правительство укрывается за заявлениями, что австралийские 
выбросы CO2 составляют только 1,3 процента общемировых, но это третий в мире
подушевой уровень (после Саудовской Аравии и Объединённых Арабских 
Эмиратов)1. Австралия — третий крупнейший экспортёр ископаемого топлива 
(после России и Саудовской Аравии)2 и крупнейший экспортёр угля3. 
Правительство лгало австралийскому народу и международным форумам, что 
«догнало и перегнало» свою цель сокращения выбросов, установленную Киото-24. 
Оно лжёт, чтобы защитить гигантские многонациональные энергетические и 
ресурсодобывающие корпорации, осуществляющие власть в стране.

Катастрофа лесных пожаров, охватившая Австралию в последние пять месяцев, 
подтверждает основные принципы марксистско-ленинского анализа намеренного 
разрушения капитализмом единства человека и природы, как утверждает 
множество членов ИКОР. Рабочий класс должен направлять массовые движения, 
обеспокоенные окружающей средой и переменой климата, к единственному 
решению нарастающей катастрофы глобального потепления и экстремальных 
погодных явлений — социализму и коммунизму.

1  https://ourworldindata.org/per-capita-co2

2 https://www.abc.net.au/news/science/2019-08-19/australia-co2-exports-third-highest-worldwide/11420
654

3  http://www.worldstopexports.com/coal-exports-country/

4  https://devpolicy.org/australia-not-to-hit-its-5-2020-emissions-reduction-target-till-2030-20200113/
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Австралийский народ в огромных количествах мобилизуется против бездействия в
связи с климатом — восемьдесят тысяч в Сиднее 20 сентября и более ста тысяч в
течение нескольких дней по стране уже в этом году. ИКОР выражает солидарность
с австралийским народом и его борьбой против империализма и за социализм. 
Она поддерживает требования Коммунистической партии Австралии 
(марксистско-ленинской) о поэтапном прекращении экспорта ископаемого 
топлива, о запрете добычи газа из угольных пластов и всех новых проектах 
добычи ископаемого топлива, включая угольные шахты индийской монополии 
«Адани» в бассейне Галилеи и нефтеразработку норвежской компании «Экуинор» 
в морских водах Большой Австралийской бухты. Партия играет важную роль в 
объединении людей на борьбу против правящего класса и сопротивлении 
перебрасыванию ответственности с целью разделить людей.

Средства к жизни рабочих, в настоящее время занятых на угольных, газовых и 
нефтяных производствах,— один из приоритетов австралийской партии. Их 
должно привлечь на сторону идеи закрытия их отраслей практическое 
перестрахование, включая национальный реестр рабочих, занятых в компаниях, 
добывающих ископаемое топливо, для получения пособий, переподготовки и 
быстро перехода к устойчивой занятости в промышленности, в то время как их 
добывающие ископаемое топливо наниматели будут закрыты. Крупные 
корпорации, почти или совсем не выплачивающие налогов5, должны заплатить за 
это!

ИКОР признаёт важность восстановления человечеством своего единства с 
природой и продолжит работу по развитию политики в отношении окружающей 
среды, поддерживающей революционную борьбу за социализм.

Подписи (23.02.2020г., подписание продолжается):

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация 
Конго), Демократическая Республика Конго

2. CPK   Communist Party of Kenya (Коммунистическая партия Кении)

3. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))

5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

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

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

8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная 
Звезда)

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

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

5  Крупные многонациональные корпорации ещё уклоняются от уплаты налогов: 
www.cpaml.org/articles3.php?id=1019
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11.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический 
республиканский народный фронт Непала)

12.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

13.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина

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

15. UCLyon   Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция

16. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция

17.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия 
(Северный Курдистан -Турция))

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

19.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

20.VZDOR   VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия

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

22.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина

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

24.PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)

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

26.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая 
платформа - Поворот курса), Венесуэла

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

28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)

29.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 
партия Австралии (марксистско-ленинская))

30.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского 
молодёжного содружества), Венгрия

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