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I. 4-ая Всемирная конференция успешно произошла в Европе в октябре 2021 года,
точно четыре года после организации 3-й Всемирной конференции. Делегаты из 26
стран, в совокупности 31 делегация, участвовали, это было кворум в 50%.
Ввиду сложных условий это не было самоочевидностью, но мы достигли этого в твёрдой борьбе с коронавирусом, с более сложными условиями работы и проблемами с
отпуском, многочисленными ограничениями свободного движения и выдачи виз, с разновидными антикоммунистическими атаками.
4-я Всемирная конференция ИКОР отличилась живой идейно-политической инициативой, солидарной культурой споры, растущим отношением доверия и взаимным
уважением. Уровень культуры был высокий и вдохновляющий со своими крайне
культурными мероприятиями.
II. До Всемирной конференции с успехом состоялись континентальные конференции Африки, Азии и Европы. Дискуссии, решения и избирательные результаты показали растущую инициативу и высокую готовность организаций ИКОР взять на себя более
ответственности за координацию.
III. Конференция уважала ряд умерших марксистов-ленинцев и революционеров,
представляющих тех, кто скончались жизнью с последней Всемирной конференции
ИКОР. Она подтвердила продолжать их дела изо всей души.
IV. Вступительные решения (выбор в президиум, повестка дня, регламент, избрание
проверяющих мандатов и протоколистов, выбор в комиссию выработки заключительной
резолюции) были единодушно приняты и следовали предложению ИКК. Совокупность
делегатов выбрала ИКК в президиум: Главный координатор, заместитель Главного
координатора, ответственный за финансы, также как и четыре континентальных координатора из Африки, Америки, Азии, Европы.
V. В центре первого дня находилась вступительная речь ИКК, зачитанная Главным
координатором. Эта речь и следующая ей дискуссия с 53 выступлениями об экономическом и политическом положении концентрировались на определённых всемирных ситуациях и проблемах во всём мире: экономических, политических, социальных, экологических, идеологических ...:
a) Дискуссия о лабильности империалистической мировой системы с множественными кризисами, ядром которых является новый экономический и финансовый
кризис с 2018 года, который обостряется пандемией коронавируса.
b) более глубокая, творческая дискуссия междуимпериалистических противоречий и
связанного с ними перемещения сил между империалистическими странами. Спорно был обсужден тезис о возникновении новоимпериалистических стран с многообразными анализами. Установление новых военных баз, таких как китайский в Джибути
или французский и турецкий в Сомали было осуждено.
c) Дискуссия о кризисе идеологии буржуазии и о развитии пролетарской идеологии,
включая значение мировоззренческой работы для образования сознания в рабочем
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классе и в массах, в том числе о постмодернистских влияниях на нас и необходимости
работы по отношению к рабочему классу, как единственно революционному.
d) Дискуссия об идеологическом и организационном положении социалистического движения мира была важной.
e) Всемирная конференция мобилизовала наше революционное убеждение.
Объективные условия для социалистической революции благоприятные. За руководство
рабочей и массовой борьбой с необходимостью происходит борьба при господствующих
условиях. Относительно этого конференция обсудила взаимодействие объективного и
субъективного фактора для претворения теории коммунизма на практике.
f) Дискуссия о развитии противоречий между империалистическими державами
Китаем и США и об увеличении всё дальше развёртывающейся опасности войны.
g) Дискуссия о кризисе здравоохранения и вредных последствиях на народы, особенно в колониальных и неоколониальных странах. Монополизация вакцин империалистическими государствами и блокада всех стремлений к установлению независимой системы здравоохранения и производства вакцин (Куба, Мадагаскар). В этой очень сложной ситуации разные организации ИКОР превзошли самой себя.
h) Дискуссия о борьбе женщин и 3-й Всемирной женской конференции простых женщин, которая состоится в Тунисе в 2022 году. Всемирная конференция подчеркнула значение вспыхивающей борьбы масс женщин, движущими силами которой стали работницы и молодые женщины. Она укрепила решительность, чтобы развивать дальше революционную женскую политику и содействие женщинам.
i) Углублённая идеологическая и политическая дискуссия по значению борьбы против империализма, колониализма, неоколониализма, колониализации и сионизма, также
как и против всех форм поклонения стихийности, ревизиониза и реформизма.
j) Дискуссия о борьбе против антикоммунизма, которая стоит в центре интереса
4-ой Всемирной конфференции.
k) Дискуссия о переходе к глобальной экологической катастрофы и взаимоотношении с кризисом продовольствия и сельского хозяйства.
VI. Заключения для работы ИКОР
В мировой империалистической системе, в рабочей и массовой борьбе ожидаемы
быстрые, часто не предвидимые изменения и также революционное развитие.
Есть знаки кризиса, касающегося всего общества, в империалистической мировой системе. Материальная основа социализма существует!
1. Для этого мы концентрируемся и в сложных положениях, таких как конфиденциальная работа, на строительстве сильных революционных партий и организаций и
поддерживаем нас друг друга с нашим опытом – в взаимоотношении к продвижению
самостоятельных организациях рабочих, женщин, молодёжи и к дальнейшему строительству ИКОР! Привлекаем дальнейшие члены ИКОР и члены для Антиимпериалистического единого фронта! Также маленькие организации могут хорошо использовать
ИКОР для их строительства и вносить свой вклад в её строительстве.
2. Die ИКОР углубит изъяснительную работу об империализме и перспективе сойиализма. Мы внутри и в практической работе должны продвигать мировоззренческую
борьбу против антикоммунизма, реформзма, ревизионизма, расизма, фашизма, религиозного радикализма … и за усиление пролетарской идеологии. К этому мы можем использовать возможности дискуссий, такие как семинары, вебинарыи, и дальше развивать наш сайт.
3. ИКОР должна привлечь молодёжь! С этой целью мы стремимся подкреплять моICOR4WC_07.700_RU_ver 07.00_Заключительная резолюция .doc
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лодёжные организации наших партий и организаций и, таким образом, подготовлять молодёжь как будущее поколение ИКОР и для всемирной борьбы за социализм. ИКОР Африка планирует свою конференцию молодёжи в Найроби в ноябре 2029 года.
4. ИКОР должна дальше развивать свою практическую кооперацию и координацию:
a) Континенты ИКОР организуют семинары * к обмену опытом в партийном строительстве, * к теоретической работе, * к понятию и выводам для марксистско-ленинской стратегии и тактики из изменений в мировой империалистической системе и к другим вопросам.
b) Международные дни памяти являются хорошей возможностью, чтобы дискутировать революционный опыт и сделать выводы для сегодняшней работы и будущего.
c) Мы боремся за неотъемлемое строительство антиимперилистического и антифашистского международного единого фронта и содействуем платформе молодёжи. В настоящее время строительство антиимпериалистического единого фронта с ИЛБН приостановилось. Мы считаем очень важным делом для ИКОР преодолеть эту ситуацию.
d) Для более дальнейшего развития наших дней борьбы ИКОР мы хотим обменять
опытом в вебинарах о своей подготовке нашей работы на них. Мы развиваем все вебинары ИКОР как живой, дигитальный обмен опытом в ИКОР и с дальнейшими силами.
e) ИКОР проявляет инициативу для укрепления революционной женской работы в
ИКОР и подготовит встречу женщин ИКОР в взаимодействии и по отношению к 3-й Всемирной женской конференции простых женщин.
f) ИКОР продвигает международные рабочие координации, актуально к 3-ей интернациональной конференции горняков 2023, и мировой процесс женщин, актуально к 3-ей
всемирной конференции в Тунисе в 2023 году. Всемирная конференция крестьян планирована для 2023 года.
g) Мы повышаем привлекательность сайт ИКОР посредством регулярных месячных
статей всех членов организаций в Видео/фото/звуковых вкладов и достроим её до медиума организующей координации и кооперации.
h) Сверх четырёх дней борьбы ИКОР мы координируем нашу деятельность, как
например в рабочей борьбе, и наши акции по разным вопросам классовой борьбы, для
чего заранее унифицируемся, например по палестинской и курдской освободительной
борьбе. Например, с днем, посвященным Джоржу Ибрахиму Абддаллаху.
i) Мы организуем акции и бригады ИКОР к взаимной поддержке при кампаниях и конференциях, актуально к дню борьбы за окружающую среду в ноябре 2021 года в Глазго.
j) Пакт солидарности между ИКОР Африка и ИКОР Европа является примером практической координации и кооперации, в частности в вопросе беженцев.
5. ИКОР стоит в фокусе интернациональных спецслужб. Мы организуем нашу работу
при строгом соблюдении безопасности. .
6. Особенным фокусом ИКОР концентрируется на строительстве ИКОР в Среднем
Востоке/Западной Азии как очаге межимпериалистической конкуренции и, в то же время, родине продолжительной освободительной борьбы и восстаний.
VII. ИКОР укрепила свою финансовую независимость. Мы должны совместно развивать дальше финансовую работу сборами пожертвований среди масс, проектами
для получения пожертвований и борьбой за повышение членских взносов для ИКОР.
Континенты хотят и будут взять на себя ответственность, использовать известные и новые финансовые возможности. Ремесленные проекты, экологические продукты питания
из маленьких хозяйств и туристические проекты в духе дружбы народов являются обICOR4WC_07.700_RU_ver 07.00_Заключительная резолюция .doc
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надёживающими источниками финансов. ИКОР стремится, как можно быстрее образовать сбережения для особенных ситуаций.
VIII. С третьей мировой конференции ИКОР количественно, но в особенности и качественно выросла и имеет в данный момент 62 организации из 46 стран на всех пяти
континентах. До конференции дошла радостная новость, что Chinese Communists (MLM)
подала заявку на приём в ИКОР.
IX. Конференция выбрала новый ИКК, а также нового ревизора. Товарищ Моника
Гертнер-Энгель (МЛПГ, Германия) была избрана Главным координатором, товарищ Санжай (КПИ/МЛ Красная звезда, Индия) заместителем Главного координатора. Они были
избраны единогласно с одним воздержанием, а также ответственный за финансы.
Конференция приняла изменения устава по вопросу прекращения членства в ИКОР.
Для обучения работе в ИКОР Всемирная конференция подтвердила назначение
трёх новых более молодых товарищей из Африки, Европы, Среднего Востока/Западной
Азии.
X. Были приняты многочисленные решения о дальнейшем развитии работы ИКОР,
прежде всего для дальнейшего развития практической координации и кооперации и
углубления идейно-политической работы: об обмене опытом и планировании работы ко
дням борьбы; о продолжении разъяснительной работы членов-организаций среди масс и
дискуссии об империалистической мировой системе; об организации однократного дня в
знак солидарности с палестинской освободительной борьбы при предыдущей дискуссии
совместных позиций и дальнейшем выяснении существующих ещё разногласий и о многих больше.
«100 лет наследие Ленина» будет поводом для ИКОР, чтобы провести международный теоретический семинар по его путеводному наследию в 2024 году! Ежегодные
доклады членов-организаций ИКОР о странах с декабря 2022 года и дальнейшие континентальные и региональные семинары служат взаимной информации и способствуют
творческим выводам.
ИКК, кроме того, было поручено повысить ударную силу ИКОР в актуальных очагах
классовой борьбы и создать дальнейшую возможность идейно-политического обсуждения.
XI. 4-я Всемирная конференция приняла резолюции, между прочими, о солидарности
с политзаключёнными и преследованными революционерами; против оккупации непальских регионов Индией; против Millenium Challenge Corporation; о солидарности с палестинской освободительной борьбой; о солидарности с народным восстанием 25 июня в
Тунисе; призыв к международной молодёжи против империализма и фашизма; о солидарности с Джоржом Ибрахимом Абдуллахом; против антикоммунизма; о независимости
Западной Сахары; о вопросе продовольствия мира; против оккупации Сахеля французским империализмом и его союзниками; о строительстве антиимпериалистического и антифашистского единого фронта против правых и ультра-правых правительств в Южной
Америке; против шовинистических планов империализма ЕС; против сверхэксплуатации
природного сырья; о солидарности с заключёнными товарищами в Женьсене; о содействии самоорганизациям беженцев и организационным формам трансконтинентальной
солидарности; о солидарности с массовым движением индийских крестьян; за право на
здоровье и образование и против приватизации этих секторов; против турецкой агрессии
в Рожаве; о солидарности с борьбой против обязательной регистрации электрических
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автомобилей в Бангладеше (ещё без большинства).
XII. Конференция была отлично организована при помощи Медлународного
организационного штаба. 84 товарища из 6 стран достигли нового качества
мультинациональной сотрудничества.
Мы гордимся ИКОР! И мы хорошо подготовлены, при соответственной большой
инициативе всех членов организаций, становиться революционным полюсом
практической координации и кооперации, укрепленной организованности и идейно-политической унификации.
Вперёд с ИКОР!
Впрёд в борьбе за демократию, свободу и социализм!
Вперёд к социализму и коммунизму!
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